1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (ред.от 31.12.2015)
- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (ред.от 29.06.2017)
- Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
- Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (ред.от 08.05.2019)
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно – методического объединения по общему образованию,протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред.от 28.10.2015)
- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минестерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
- Основной образовательной программой основного общего образования школы, составленной на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно –
методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
- Учебным планом школы на 2020 – 2021 учебный год;
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10 – 11 классы авторов: В.А.Орлов,
О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин, А.Ю.Пентин, Н.С.Пурешева, В.Е.Фрадкин

- Учебником: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотцкий – Физика. 10 класс. ФГОС.: учебник для общеобразовательных
учреждений – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не
изменен.
На изучение данного предмета отводится 68 часов (34 учебные недели).

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 учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела
«Физика и методы научного познания».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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 в данной рабочей программе среднего общего образования структурируется на основе физических
теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания
для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной
естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания;
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых
навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических
законах и о способах их использования в практической жизни.
Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному
эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
10 КЛАСС
В результате изучения физики в 10 классе ученик должен:
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория,
принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка,
идеальный газ, электромагнитное поле;
 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс,
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы,
период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная
теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия
частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля,
электродвижущая сила;
 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон
Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и
механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи;
основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
уметь

 описывать и объяснять:
- физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение,
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое
действие тока;
- физические явления и свойства тел:
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства
газов, жидкостей и твердых тел;
- результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание
газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в
закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте;
зависимость сопротивления
полупроводников от температуры и освещения;
- фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике;
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения
гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая
теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще
неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и
тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;
 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока,
напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного
падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость

вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты
измерений с учетом их погрешностей;
 применять полученные знания для решения физических задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых
электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
10 КЛАСС
Введение
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение.
Связи между физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов
познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические
теории. Классическая механика Ньютона. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия.
Основные элементы физической картины мира.
Механика
Кинематика
Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Способы описания движения.
Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Уравнение прямолинейного
равномерного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при движении
с постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение м постоянным
ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности. Движение тел. Поступательное движение.
Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.
Динамика
Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. 2 закон
Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип относительности
Галилея. Инерциальные системы отсчета. Силы в природе. Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Первая

космическая скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения между
соприкасающимися поверхностями. Роль силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах.
Законы сохранения в механике
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического
пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы
упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под
действием сил трения.
Элементы статики
Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого тела.
Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярно-кинетической теории
Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса молекул.
Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.
Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов.
Температура. Энергия теплового движения молекул
Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура как мера средней кинетической
энергии теплового движения частиц вещества. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального газа.
Газовые законы
Уравнение Менделеева - Клайперона. Газовые законы.
Взаимные превращения жидкостей и газов
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха. Абсолютная и
относительная влажность воздуха.
Твёрдые тела
Кристаллические тела. Аморфные тела.
Основы термодинамики
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого
закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость процессов в природе. Статистический характер процессов в
термодинамике. Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия. Необратимость тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Электродинамика

Электростатика
Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения
электрического заряда. Основной закон электростатики – закон Кулона. Единица электрического заряда. Взаимодействие и
действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые
линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в
электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в
однородном электрическом поле. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов.
Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного
конденсатора. Применение конденсаторов.
Законы постоянного тока
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка
цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность
тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления
проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость
полупроводников при наличии примесей. Электрический ток через p-n переход. Транзистор. Электрический ток в вакууме.
Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в
газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

1
2
3
4
5

Введение
Кинематика
Динамика
Основы молекулярно-кинетической теории
Основы термодинамики

Количество
часов
программа
1
8
15

Практическая часть
лабораторные
контрольные
занятия
работы

2

1
1

13

1

1

8

--

1

6
7
8
10

Электростатика
Законы постоянного тока
Электрический ток в различных средах

10
8

-1

-1

5

--

--

Итого

68

4

5

Критерии оценивания образовательных результатов учащихся.
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий,
а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы
и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с
ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более
двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему
усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Критерии оценивания контрольной работы по физике.

Контрольная работа рассчитана на один урок (40 минут). Работа состоит из двух блоков разных уровней сложности.
Отметка «3» ставится за выполненные полностью и правильно заданий I блока, либо если выполнено без ошибок и недочетов
не менее 2/3 работы.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью (I и II блоки), но при наличии в ней не более одной грубой и одной
негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. Возможны другие варианты: первый блок полностью и
правильно и одна задача второго блока.
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью (I и II блоки) без ошибок и недочётов. Возможна одна неточность,
описка, не являющаяся следствием незнания или не понимания учебного материала. Возможны другие варианты: первый блок
полностью и правильно две задачи второго блока.
Последняя задача второго блока – повышенной сложности. Может учитываться при её решении на усмотрение учителя.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3.

10 класс.

КР – 2. ДИНАМИКА

КР – 3. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО – КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

КР – 4. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

КР – 5. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

