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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10-го класса. Рабочая программа по физике составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Данная рабочая
программа разработана на основе примерной программы среднего общего образования по физике и авторских программ:
- программы «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7-11 классов (составители: В. А.Коровин, В. А.
Орлова, М., Дрофа, 2011);
- авторской программы Г.Я. Мякишева «Рабочие программы по физике» 7-11 классы, автор-составитель Попова В.А.,
издательства «Глобус», 2008 год.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Сотский ≪Физика. 10 класс≫
М., «Просвещение», 2009.
Образование физике является обязательной и неотъемлемой частью общего образования. Обучение физике в средней
школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
методах научного знания природы;
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
методах научного знания 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 естественно-научной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по
физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 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.

Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный
вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения
физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания
окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса
физики.
Гуманитарное значение физики как составной части среднего образования состоит в том, что она вооружает школьника
научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики программы среднего общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм проявления
материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.
Физика в средней школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и
применением этих законов в технике и повседневной жизни.
В ходе изучения физики средней школы предполагается решить следующие задачи:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений;
использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
• применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых
знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как
к элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Рабочая программа рассчитана на 1 урок в неделю, всего – 35 учебных часов, резервное время – 1 час.

Содержание предмета
Классическая механика (18 ч) Введение. Классическая механика – фундаментальная физическая теория. Основание
классической механики. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и перемещение, скорость,
ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон
всемирного тяготения. Принцип независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон сохранения импульса.
Закон сохранения механической энергии. Следствия классической механики. Объяснения движения небесных тел,
Исследование космоса. Границы применимости классической механики.
Лабораторные работы:«Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести», «Изучение
закона сохранения механической энергии»
Демонстрации: Равномерное движение тел, равноускоренное движение тел, движение тел под действием силы тяжести, трения.
Относительность движения. Спутники Земли.
Молекулярная физика (13 ч).Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества. Тепловые явления.
Тепловое движение. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы изучения макроскопических
систем. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества и экспериментальное обоснование. Атомы
и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение
молекул. Скорость движения молекул и температура тела. Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия
взаимодействия молекул и атомов, агрегатное состояние вещества. Основные понятия и законы термодинамики.
Термодинамические системы. Состояние термодинамической системы. Параметры состояния. Термодинамическое равновесие.
Температура. Термодинамическая температурная шкала. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество
теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Второй закон
термодинамики, его статистический смысл. Свойства газов. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярнокинетический теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения
частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы с идеальным газом. Адиабатный процесс. Применение
первого закона термодинамики к процессам с идеальным газом. Реальный газ. Критическая температура. Критическое
состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры.
Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и
психрометра. Применение газов в технике. Тепловые машины. Принцип работы тепловых машин. Идеальный тепловой
двигатель. КПД теплового двигателя. Принцип работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном
хозяйстве и охрана окружающей среды.
Свойства твердых тел и жидкостей. Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы
кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация твердого тела. Виды
деформации. Механическое напряжение. Предел прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике.

Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. Управление механическими свойствами
твердых тел. Реальный кристалл. Жидкие кристаллы и их применение. Аморфное состояние твердого тела. Полимеры.
Композиционные материалы и их применение. Модель жидкого состояния. Поверхностное натяжение. Смачивание,
капиллярность.
Лабораторные работы:«Определение влажности воздуха»
Демонстрации: Модель строения кристаллов. Модель броуновского движения. Смачивание стекла водой. Модель двигателя
внутреннего сгорания. Психрометр. Полимеры.
Электродинамика (4 ч). Электростатика. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность
электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.
Электрические силы. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции. Линии напряженности
электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между
напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость. Емкость плоского конденсатора.
Демонстрации: Электризация тел. Электроскоп, электрометр. Амперметр, вольтметр. Источники постоянного тока.

Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
№

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

Г.Я. Мякишев

Физика-10класс

2008

М. Просвещения

2.

А.П. Рымкевич

Сборник задач по физике 10-11классы

2012

М.Дрофа

п\п

Для учителя:
№

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

Н.И. Зорин

Контрольно-измерительные материалы, физика, 10 класс

2015

М. ВАКО

2.

А.Е. Марон, Е.А. Марон

Дидактические материалы по физике 10класс

2014

М. Дрофа

3.

Л.А. Кирик

Самостоятельные и контрольные работы10 класс

2014

М. ИЛЕКСА

4

И.М. Гельфгат, Л.А. Кирик

Решение ключевых задач по физике для профильной школы

2013

М. ИЛЕКСА

п\п

Тематическое планирование

№
урока

Тема урока

Контрольные и
диагностические
работы
№
работы/колво часов

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Недельные
сроки

МЕХАНИКА (18 ч)
Кинематика (6 ч)
Механическое движение и его виды. Основные понятия и
уравнения кинематики. Основная задача кинематики
Скорость. Равномерное прямолинейное движение (РПД)
Относительность механического движения. Принцип
относительности в механике
Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного
движения(РУПД)
Свободное падение тел — частный случай РУПД Решение
задач на свободное падение тел
Равномерное движение точки по окружности (РДО)
Элементы кинематики твердого тела

Промежуточная аттестация
Контрольная работа № 1по теме «Кинематика
движения»
Динамика (7 ч)
Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное
подтверждение
Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона
Силы в механике. Гравитационные силы, Сила тяжести и
вес
Силы трения, силы упругости — силы электромагнитной
природы

№1

26.09-01.10
10.10-15.10

Лабораторные и
практические работа
№ работы

Недельные
сроки

12

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по
окружности под действием сил упругости и тяжести»,
задачи

13

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика движения»

№2

№1

21.11-26.11

№2

26.12-31.12

№3

20.02-25.02

28.11-03.12

Законы сохранения в механике. Статика (5 ч)
14

Закон сохранения импульса (ЗСИ)

15

Реактивное движение

16
17
18

19
20
21
22
23

24
25

Работа силы (механическая работа), Закон сохранения
энергии
Закон сохранения энергии в механике. Лабораторная работа
№ 2 «Изучение закона сохранения механической энергии»,
задачи
Элементы статики, Границы применимости классической
механики.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (13 ч)
Основы МКТ (5 ч)
МКТ — фундаментальная физическая теория Основные
положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их
опытное обоснование
Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа.
Опыты Штерна по определению скоростей молекул газа
Температура. Шкалы температур. Термодинамические
параметры
Уравнение состояния идеального газа (уравнение
Менделеева — Клапейрона) Газовые законы
Изопроцессы в газах, графические задачи
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые
тела ( 3 ч)
Реальный газ. Воздух. Пар. Влажность воздуха.
Лабораторная работа «Определение влажности воздуха»
Кипение жидкостей. Удельная теплота парообразования

26

27
28
29
30

Твердое состояние вещества. Кристаллические и аморфные
вещества
Термодинамика (5 ч)
Термодинамическая система и ее параметры Работа
втермодинамик Теплопередача. Количество теплоты
Первый закон (начало) термодинамики Адиабатный процесс.
Его значение в технике
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам
Необратимость процессов в природе. Второй закон
термодинамики. Тепловые двигатели, охрана окружающей
среды и их роль в жизни человека

31

Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика,
термодинамика»

32

Промежуточная аттестация
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (4 ч)
Электростатика (4 ч)

33
34

35

Электрический заряд. Дискретность заряда. Закон Кулона
Электрическое поле. Напряженность поля. Проводники и
диэлектрики в электрическом поле
Энергетические характеристики электростатического поля.
Потенциал.Разность потенциалов. Связь напряженности и
разности потенциалов

№3

17.04-22.04
24.04-29.04

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС (Физика, 10 класс)

№
урока

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Физика и методы научного познания
МЕХАНИКА (18 ч)
Кинематика (6 ч)

1

Механическое движение и его виды. Основные понятия и
уравнения кинематики. Основная задача кинематики
Скорость. Равномерное прямолинейное движение (РПД)

2

Относительность механического движения. Принцип
относительности в механике

3
4
5
6

7
8
9

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира
и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и
теории в процессе познания природы. Моделирование
физических явлений и процессов . Научные гипотезы.
Физические законы. Физические теории. Границы применимости
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные
элементы физической картины мира.

Механическое движение и его виды. Принцип относительности
Галилея. Опыты, иллюстрирующие проявление принципа
относительности.
Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного Прямолинейное равноускоренное движение. Опыты,
движения(РУПД)
иллюстрирующие проявление принципа относительности.
Свободное падение тел — частный случай РУПД Решение
Прямолинейное равноускоренное движение. Опыты,
задач на свободное падение тел
иллюстрирующие проявление принципа относительности.
Равномерное движение точки по окружности (РДО)
Элементы кинематики твердого тела
Контрольная работа № 1по теме «Кинематика
движения»
Динамика (7 ч)
Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное
Законы динамики.
подтверждение
Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона
Законы динамики.
Силы в механике. Гравитационные силы, Сила тяжести и
Всемирное тяготение

вес
10
11
12
13

Силы упругости — силы электромагнитной природы
Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по
окружности под действием сил упругости и тяжести»
Силы трения, использование законов механики для
объяснения движения небесных тел

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов
классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований.

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика движения»
Законы сохранения в механике. Статика (5 ч)

14

Закон сохранения импульса (ЗСИ)

15

Реактивное движение

16

Работа силы (механическая работа)

17

Закон сохранения энергии в механике. Лабораторная работа
№ 2 «Изучение закона сохранения механической энергии»

18

19

20
21

Элементы статики, Границы применимости классической
механики.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (13 ч)
Основы МКТ (5 ч)
МКТ — фундаментальная физическая теория Основные
положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их
опытное обоснование
Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа.
Опыты Штерна по определению скоростей молекул газа
Температура. Шкалы температур. Термодинамические
параметры

Предсказательная сила законов классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов
сохранения импульса механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований.
Практическое применение физических знаний в повседневной
жизни для использования простых механизмов, инструментов,
транспортных средств.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов
сохранения энергии механической энергии.
Границы применимости классической механики.

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и
ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура
как мера средней кинетической энергии теплового движения
частиц вещества.
.Модель идеального газа. Давление газа.
Абсолютная температура как мера средней кинетической
энергии теплового движения частиц вещества.

22
23

24

Уравнение состояния идеального газа (уравнение
Менделеева — Клапейрона) Газовые законы
Изопроцессы в газах
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые
тела ( 3 ч)
Реальный газ. Воздух. Пар. Влажность воздуха.
Лабораторная работа «Определение влажности воздуха»

25

Кипение жидкостей. Удельная теплота парообразования

26

Твердое состояние вещества. Кристаллические и аморфные
вещества

27
28
29

Термодинамика (5 ч)
Термодинамическая система и ее параметры Работа в
термодинамике Теплопередача. Количество теплоты
Первый закон (начало) термодинамики Адиабатный процесс.
Его значение в технике
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам

30

Необратимость процессов в природе. Второй закон
термодинамики. Тепловые двигатели, охрана окружающей
среды и их роль в жизни человека

31

Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика,
термодинамика»

Уравнение состояния идеального газа.

Строение и свойства газов.
Строение и свойства жидкостей.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и
твердых тел
Строение и свойства твердых тел.
Проведение опытов по изучению тепловых процессов и
агрегатных превращений вещества.

Термодинамические параметры.
Первый закон термодинамики.
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды. Второй закон
термодинамики. Практическое применение в повседневной
жизни физических знаний свойствах газов, жидкостей и твердых
тел; об охране окружающей среды.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (4 ч)
Электростатика (4 ч)
32

Электрический заряд. Дискретность заряда. Закон Кулона

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения
электрического заряда.

33

34

35

Электрическое поле. Напряженность поля. Проводники и
диэлектрики в электрическом поле
Энергетические характеристики электростатического поля.
Потенциал. Разность потенциалов. Связь напряженности и
разности потенциалов
Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора

Электрическое поле. Электрический ток.
Объяснение устройства и принципа действия технических
объектов, практическое применение физических знаний в
повседневной жизни:
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой,
бытовой электро- и радиоаппаратурой.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Библиотечный фонд: Г.Я. Мякишев Физика 10 класс. 2008, М., Просвещение
2. Печатные пособия: : И.М.Гельфгат, Л.А. Кирик Решения ключевых задач по физике для профильной школы, 2013,
М.,ИЛЕКСА; Т.В. Шкиль, И.В.В. Мардасова Сдаем ЕГЭ по физике, 2015, Ростов на Доне, Феникс; Ф. Розенберг История
физики в четырех книгах, 2010, М. URSS; А.П. Рымкевич Физика. Задачник 10-11 классы, 2012, М.,Дрофа.
3. Информационные средства:4 компьютера с электронными приложениями учебника для 10 класса, автор Г.Я Мякишев
«Физика 10 класс», полная коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – http||schoolcollection.edu.ruсодержит материалы в электронной форме, MULTIMEDIA- поддержка курса «Физика»
4. Экранно-звуковые пособия: экран, звуковые колонки.
5. Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, ксерокс.
6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
- демонстрационные таблицы («Сложение скоростей и перемещений», «Относительность движения», «Определение
положения тел», «Реактивное движение», «Определение скоростей молекул», «Взаимные состояния жидкость-газтвердое тело», «Взаимодействие в природе», «Кристаллы», «Температурные шкалы», «Конденсаторы»,
«Полупроводниковый диод», «Преобразователи электрической энергии», «Аккумуляторы», «Гальванические элементы»,
«Магнитно-электрические приборы»);
- оборудование (набор грузов, рычажные весы, набор разновесов, лабораторные динамометры, штативы, маятники, набор
пружин разной жесткости, наклонные плоскости, деревянные бруски, колориметры, термометры, лабораторные
амперметрыи вольтметры, источники постоянного питания, резисторы, нагревательные спирали).

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен :
Знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна,
фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического
заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли;
свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры,
показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные
факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики
в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов,
средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.

