
Рабочая программа учебного предмета физика 10 класс базовый уровень. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Цели и задачи изучения физики в 10 классе  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Содержание учебного предмета физика. 
Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и времени 

2 ч Возникновение физики как науки. Базовые физические 

величины в механике. Кратные и дольные единицы. 

Диапазон восприятия органов чувств. Органы чувств и 

процесс познания. Физика и культура. Особенности 

научного эксперимента. Фундаментальные физические 

теории. Физическая модель. Пределы применимости 

физической теории. Атомистическая гипотеза. Модели в 

микромире. Элементарная частица. Виды 

взаимодействий. Характеристики взаимодействий. 

Радиус действия взаимодействий.  

МЕХАНИКА (33 ч) 

Кинематика  

 

8ч Механическое движение. Материальная точка. 

Траектория и путь. Перемещение. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость. Единица скорости. 

Вектор скорости. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. График скорости. Графики 

зависимости координат тела и проекции скорости от 

времени. Средняя скорость. Мгновенная скорость. 

Модуль мгновенной скорости. Ускорение. Единица 

ускорения. Равноускоренное движение. График 

зависимости ускорения от времени. 

Контрольная работа№1 «Кинематика». 

Динамика  

 

11 ч Законы механики Ньютона  

Принцип инерции. Относительность движения и покоя. 



Инерциальные системы отсчета. Преобразования 

Галилея. Закон сложения скоростей. Принцип 

относительности Галилея. Первый закон Ньютона. 

Экспериментальные подтверждения закона инерции. 

Сила — причина изменения скорости тел, мера 

взаимодействия тел. Инертность. Масса тела — 

количественная мера инертности. Движение тела под 

действием нескольких сил. Принцип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона. Силы действия и 

противодействия. Третий закон Ньютона. Примеры 

действия и противодействия. Гравитационные и 

электромагнитные силы. Закон всемирного тяготения. 

Опыт Кавендиша. Гравитационная постоянная. Сила 

тяжести. Ускорение свободного падения. Сила 

упругости — сила электромагнитной природы. 

Механическая модель кристалла. Сила реакции опоры и 

сила натяжения. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. 

Виды трения. Коэффициент трения. Использование 

стандартного подхода для решения ключевых задач 

динамики: вес тела в лифте (с обсуждением перегрузок и 

невесомости), скольжение тела по горизонтальной 

поверхности. Лабораторные работы: 1. Измерение 

коэффициента трения скольжения. 2. Исследование 

динамики движения бруска по наклонной плоскости.  

Контрольная работа 2. Кинематика и динамика 

материальной точки.  

Тема проекта: Каким образом меняются состояние, 

ощущения человека при переходе из инерциальной 

системы отсчета в неинерциальную? Результат 

представьте в виде таблицы «Виды неинерциальных 

систем отсчета — состояние/ощущения человека» 

Законы сохранения  

 

7 ч Импульс тела. Импульс силы. Более общая 

формулировка второго закона Ньютона. Замкнутая 

система. Импульс системы тел. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение ракеты. Работа силы. 

Условия, при которых работа положительна, 

отрицательна и равна нулю. Работа сил реакции опоры, 

трения и тяжести, действующих на тело, 

соскальзывающее с наклонной плоскости. Средняя и 

мгновенная мощности. Потенциальная сила. 

Потенциальная энергия тела. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле и при упругом 

взаимодействии*. Принцип минимума потенциальной 

энергии. Виды равновесия. Кинетическая энергия тела. 

Теорема о кинетической энергии. Полная механическая 

энергия системы. Связь между энергией и работой. 

Консервативная система. Закон сохранения 

механической энергии. Виды столкновений. Абсолютно 

неупругий удар. Абсолютно упругий удар. 

Лабораторная работа 3. Исследование закона 

сохранения энергии при действии силы упругости и 

силы тяжести.  

Темы проектов 1. Каким образом уменьшают отдачу 

при выстреле из оружия? Каким образом это отражается 



на конструкции новых образцов оружия (проведите 

анализ)? 2. Оцените механическую энергию человека. 

Динамика 

периодического 

движения  

 

6 ч Форма траектории тел, движущихся с малой скоростью. 

Первая и вторая космические скорости. 

Свободные колебания пружинного маятника. 

Характеристики свободных колебаний: период, 

амплитуда. График свободных гармонических 

колебаний. Энергия свободных колебаний. Затухающие 

колебания и их график. Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

Контрольная работа 3. Законы сохранения 

Статика  

 

1 ч Возможные типы движения твердого тела. Абсолютно 

твердое тело. Поступательное и вращательное движения 

абсолютно твердого тела. Условие статического 

равновесия для поступательного движения. Примеры 

статического равновесия. Момент силы. Плечо силы. 

Условие статического равновесия вращательного 

движения. 

   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

 

2 ч Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Размеры молекул. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. 

Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа  

 

3 ч Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. Идеальный газ. Температура идеального газа — 

мера средней кинетической энергии молекул. 

Термодинамическая (абсолютная) шкала температур. 

Абсолютный нуль температуры. Шкалы температур.  

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы 

5ч Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

1ч Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. 

Твердые тела 1ч Кристаллические и аморфные тела. 

Основы термодинамики  

 

5 ч Предмет изучения термодинамики. Молекулярно-

кинетическая трактовка понятия внутренней энергии 

тела. Внутренняя энергия идеального газа. Способы 

изменения внутренней энергии системы. Работа газа при 

расширении и сжатии. Работа газа при изохорном, 

изобарном и изотермическом процессах. 

Геометрический смысл работы (на р—V-диаграмме). 

Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики для изопроцессов. Принцип 

действия теплового двигателя. Основные элементы 

теплового двигателя. Замкнутый процесс (цикл). КПД 

теплового двигателя. Воздействие тепловых двигателей 

на окружающую среду. Обратимый и необратимый 

процессы. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Лабораторная работа 4. 

Изучение процесса установления теплового равновесия 

между горячей и холодной водой при теплообмене. 

Контрольная работа 4. Молекулярная физика. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (18ч) 

Электростатика 10 ч Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 



 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Сравнение электростатических и гравитационных сил. 

Источник электромагнитного поля. Силовая 

характеристика электростатического поля — 

напряженность. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Графическое изображение электрического поля. 

Линии напряженности и их направление. Степень 

сгущения линий напряженности. Линии напряженности 

поля системы зарядов. Свободные и связанные заряды. 

Проводники, диэлектрики, полупроводники. Виды 

диэлектриков: полярные и неполярные. Электроемкость. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Контрольная работа 5. Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов.  

Тема проекта: Проведите классификацию различных 

домашних предметов по признаку 

«диэлектрик/проводник» (результат представьте в виде 

таблицы) 

Законы постоянного тока 

 

6 ч Электрический ток. Сила тока.акон ома для участак 

цепи. Закон Ома для полной цепи. Последовательное, 

параллельное соединение проводников. Работа , 

мощность постоянного тока. 

Лабораторная работа 6. Последовательное соединение 

проводников.  

Контрольная работа 6. Законы постоянного тока. 

Электрический ток в 

различных средах 

2ч Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

 


