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ПояснитеJIьная записка

На изучение курса фtrзики в i0 классе отводится 102 часа (Зч в неделю). Рабочая
программа разработана на основе федерального koмlloнeнTa Госуларственного стандарта
среднего общего образования по физике, соответствует обязательному минимуму
содержаниЯ ,физическогО образования, составJIена на основе <Программы
общеобраЗоЁаr*льrп"rх учреrкдений. Физикы М. ГIросвеrrlение 20]3 г,од>, авторов l.Я.
Мякишева, Б.Б. Буховцева.

Используемый УМК: Учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Н.Н. Сотский ''Физика10''
М."Просвещение" 20 1 8.,

Сборники задач: А.П. Рымкевич, "Задачник. 1011 класс" М."{рофа" 2о14, г.Н.Степанова
СборниК задаЧ пО физике: ДлЯ 10_ 1 l классов общеобрЙооur.пururl< учреждений.М,Просвеrцение 201Зг., Е.А. Марон, А.Е,Марон. ffидактические материалы 10 класс,
"!рофа" 2013

Физика как наука о наибо:tее обrциХ законаХ природы, выступая в качестве учебного
предмета естественного цикла в школе, вносит существенный вклад в систему знаний, об
окру}каюЩем мире. Она раскРываеТ роль науКи в эконоМическоNI и культурном развитии
общества' способствует форпlированию современного научного мировоззрения. Для
решениЯ задаЧ формироВания оснОв научногО мировоззРения, развития интеллектуальFIых
способностеЙ и познавательныХ интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимаЕие следует Уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познаFIия оltру}каюшего мира, постановке проблем, требуюrцих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению,

гуманитарное значение физики как составной части
она вооружает школьника научньшI лцеmоOо.ц
объективные знания об окруrкающем мире.
Знание физических законов необходимо для
географии. технологии. ОБЖ.
Itypc (lизикИ в примерноЙ програмN{е среднего (полного) обrцего образование
структуриРуетсЯ на основе физическиХ теорий: механики, молекулярной физики.элеItтродИнамики, электромагнитныХ колебаниЙ и волн, квантовой физики.
особенностью предмета кфизика> в учебном плане образовательной шко.]1ы является и тот
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне
стало необходимым практически каждому человеку в современной яtизни.
изу,lение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовопr
уровне направлено на достижепие следующих целей:

обrцего образования cocToliT в том, что
познанuя, позволяющим попучать

изучения химии. биологии, физичесtсой

в основе

фrtзики,
научного

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах] JIежац{их
современной физической картины мира, наиболее важFIых открытлtй в об,цасти
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
познавания природы;
овладение 

умениямИ 
проводитЬ наблюдения, планировать и выполняT ь эксперименты,

вьIдвигатЬ гипотезы и строитЬ модели, применять полr{енные знаFIия по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веIцеств; практического
использованиЯ физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;

разлзитие IIознавательных интересоts" интеJIлектуаIьных и,гворческих



способностеЙ в процессе приобретения знаний1 и умений по физике с t4Oполъзованием

раЗЛичньIх источников инфорп,rации современных информаuионных технологий;

воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования
ДОСТИХtеНИЙ физики на благо развития человеческоЙ цивилизации; в необходимости
сотрудничества в цроцессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
МНеНИЮ ОiIПонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности
МОРаЛЬНО-ЭТИЧеСКОЙ Оценке использования научных достижениЙ; чувства ответственности
за защиту окружаюrцей среды;
ИСПОЛЬЗОВаНие приобретённых знаниЙ и умениЙ для решения практических задач
ПОВСеДнеВноЙ жизни, рационаJlьного природопользования и охраны окружающеЙ среды.

ТРВБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
в результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен

Знать, понимать:

1) смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество. взаимодействие,
электромагнитное поле, атом, электрон;

2) смысЛ физических веллIчин: скорость, ускорение. масса, сила, импульс, работа,
механическаrI энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическаJI энергия частиц вещества, копичество теплоты, элементарный
электрический заряд; элекгрическое поле; электрический ток.

3) смысЛ физических закоIIов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и элеItтрического заряда, термодинамики, электродинаN{ики; вклад
российских и зарубея(ных ученых, оказавших наибольшее в-гIияние на развитие физики.

Уметь:

1) описывать и объяснять физические явления и свойства тел: механического движения;
движение небесныХ тел И искусствеНных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электрического поJIя; постоянного электрического тока,

2) отличать гипотеЗы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являIотся
основой для выдви)Itения гипотез И теорtтй, позволяют проверить истинность
теоретических выволов; физическая теория дает возмо)ItЕIость объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизtsестI]ые явления;

з) ПриRодить примеры практического использования физических 
'знаний: 

законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

4) воспрИниматЬ и на основ0 полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся В сообщениях Сми, Интернете, научно-популярных статьях.

ИспользоватЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности II

повседневной жизни для:

1) обеспечения безопасtlооти жизнедеятельнос,l,и в процессе использования
транспортных средств) бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи ;

2) оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;

З) рационального природопользования и защиты окружающей среды.



Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса

ryIЕхАникА (35 чАсов)

1.кинЕмАтикА (11 чАсов)

Естественнонаучный х/tетод познания окружаюш{его мира, f{ви;lсение точки и тела,

Полоrкение точки в IIространстве. Механическое двихtение, виды дви}кения, его

характеристики. Способы описания движения. Перемеrцение. Скорость равномерного
прямолинейного дви}кения. МгновеннаrI скорость. Сложение скоростей. Ускорение.

Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел.

Равномерное движение точкI{ по окружности.

2.динАмикА. зАконы сохрАнЕния в мЕхАникЕ (21 чАсов)

Инерциа,тьная систеN{а отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и
вес тела. Невесомость. Щеформациии сила упругости. Закон Гука. Силатрения.

Закон сохранения импульса. Реактивное движение, Работа силы, Моrцность. Эlлергия.

Закон сохраненIля энергии в механике,

3. элЕмЕнты стАтики (3 чАс).

Равновесие тел, Условия раtslIовеси

молЕкулярнАя ФизикА. тЕрмодинАIиикА (26 чАсов)

1.основы молЕкулr{рно-кинЕтичЕскоЙ твории (10 чАсов)

2. взАимноЕ прЕврАщЕниЕ хtидкостЕЙ и гАзов. твЕрдыЕ тЕлА (6
LIACoB)

Основные положения МКТ. Броуновское движение, Молекулы, Строение вещества.

Идеальный газ в МКТ. Ооновное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеаJIьного газа. Газовые законы.

Насыщенный пар. Кипение. Критическztя температура кипения. Влажность воздуха.

Строение и свойства кристаллических и аморфных тел.

3. основы тЕрмодинАмики (10чАсов)

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный
процесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПЩ тепловых двигателей.

основы элЕктродинАмики (29 чАсов)

1. элЕктростАтикА (10 чАсов)

Электрический заряд. Электрлlзация тел. Закон сохранения элеIIтриLIеского заряда.
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Закон Кулона. Электрическое поле. Напряхtенность электрического поля. Проводники и

диэлектрики в электростатиIIеском поле. Потенциал электростатического поля. Разность

потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.

2. зАконы постоянного элЕктричЕского токА (10 чАсов)

ЭлектрИческиЙ ток, Условия, необходимые для существования электрического тока.

Закон Ома для )ru{астка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока.

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

3.элЕктричЕскиЙ ток,в рАзличных срЕдАх (9 чАсов)

Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры.

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в
вакууме. ЭлектрическиЙ ток в жидкостях. ЭлектрическиЙ ток в газах. Плазма.

Контрольные, лабораторные, тестовые работы

Раздел количество
часов

Лабораторные

работы

Контрольные работьi,
Тесты

Механика з5 2 a
J

Молекулярная физика
тепловые явления

26 l 2

основы электродинамики 29 2 2
Лабораторный практик}м.
Повтоlэение

10

итоговыи тест 1

Итого 1,02 5 8
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изччаемая тема

Кинематика - 11 ч

] Обобщающее Flовторение

;l/lt.l Зачет

ИЕ-lчас

МЕхАникА - 35 ч

Изl^rение двиj{tеrsиrt теда Еод
итяжести

Основпые знания, умения
наtsыки

Должны знать: rrоi{ятия
(система 0тсчета>,
(материальная точкаD,
(гryть), ({перемещениеi)1

(ускорение)).

Долкны )zMeTb:

решать расчетные и
графшеские заlачи на

нахождение харектеристик

равномерЕого и

равно}iскGренёого
движений, свободного
падеЁия, движэния по

окружности,
колебательнаго движенi{я"
Связывать угловьiе и

линейные величиньi

,Щолжrъi знать: законь{

Ньютона, всемиряOго
тяготения, причияьi
возникновен-ля сил трения,

уilругости,
гравитационЕlого
взаимодействия. Примеtlять
законы Ньютона при

решении задач

равнов€сия.
fiолх<ны чметь: апределять

в, элементы вект

ное гл]ямолинейное движение. Ско & 9-10

Относительность мехаЕического движеЕия

e11cr /

.:Jie

Свободное падеЕие - частrшй сrryчай равноускOренного & i,7-18

яейного движенюI
ное движение точки цс ок

Итоги
Гл 1и2

;;g, -+*
!!>

i1ii
Il
lj
il

слrлы в механике. Г ционliые силы &эl-з4
сила тяжести и вес тела &. з5

Реiirение задач по теме <,Щвижение тела под действием е, з5-з7
и тяжести)

Лабораторная работа Nэl
действием сил
сильi трения

Реuэецие задач

импчльс. Закон нения им 8z 41-42

i 2112 Реактrвное движение

I

I

зllб Лабораторная работа Nч 2 Из_ччение закоЕа сохранеiiия
мехаЕическои

Статика - 3
элементы статики

i 2з111
!-

24l12
l ?{/i ?|_.--

Условия DавновесиrI TejI

,Щолжны зriать: закOньi
сохрааеýия имFlульса,

энергии.

Що;lжньi } \r€Tbi рf i4атs
задачи на закOtlь!

сохраrrения импуilьса и
энергии

&.54-56 ! равновесия Te-rl, видьi

Физика и Еознание мира. Физические величинь]

Что такое мехаЕика. основные по}UIтIФI кин€матики

i 1.12,30

Аналитическое оцисание равноускореЕного & l3_
8.1бмолинейного движениll

Решение задач <Характеристики раввомерногс и

ного прямолинейного двиrке}{иrl)

& 19-2i

работа над ошибками

мика - 13

Масса и сила. Закотш Ньютона, иts экспериментаJтьное | е. 22,24,

подтвеDждение. i 25-28
&,25-28ретriение задач на законы Ньютона

Решение задач (Гравитациснные силы. Вес тела>

&з6-з,7

работа над ошибками
Законы сохDаЕения в механцке - 8

8.4з-44

Теоремы о киl{етиttеской и потенциальной энsргi{r{. &,48,52,
J)

}Z,,)

33 /8 Работа над ошrибками

збlз Итоговое повторение темы <Механика>

виды



МОЛЕКУЛЯР ФиЗикА тЕIIлоВЬiЕ яВлЕНиЯ - 26 ч

4\ l5 Ура.внение сGстояýия идеtLцьцого газа. Уравнение i&70

l &zii
----_!--| цп э;аение задач

44l8 рецrение задач ких)
45l9 повтопение Итgги

ш10
46l|# Зачет по теме (ОсIiовы МКТ идеа,qьного газа)}

Езаимные lIревращения жидкостей и газов. Твердые
тела-6ч

Щолжны зЕать: понятия
концентрации молекул,

размеры и ст"роение

молекул, атомов,
молекулярное строение
твердых" жидк!lх и
газообразных тел, ilriазмът,

ffолжны чметь; решаI5
задачи ýа уравi{еЕiие
менделеева-клайперона,
изопроцессы, с,{роить

графики изоilроцессOв

ýол:клiы знать: механизм
коrценсации, кипения,
отвердевания, условия
движения жидкOсти l{o

капип j-Iяра,чl, влажнооть
воздуха

fi олжньi y\,leTb: оljределять
B-iiaжHocTb воздуYа ло
приборам, рассчитывать
BbicoTy лодня,гия жидкt}сти з

кап и.l. lяре. ко lффиuиенi
тlого натя]кения

,Щолжны знать: вцдьi
теILпопередач и, пвцятие
BнyTpeHrie й э F[ер|ирi, закоцьi
терио_] и на:",! и { :4. fiриi{-.iи л

работьт тепiiового

двигателя.
fiол*tньi },меl ь: реLijзтL
задачи {а шрименение
первого закона
термодинаý{ики,

рассчитьiвать работу газа
при изопроцессах, КГiД
тепловой MaifiиFtbi

ýо:lжен зЕ{ать: поfi ятиfr

эдектричеокогс зеряда,
силовой и энерг*таческо;1
характеристикli элj]0ля,
закон Ку-чсна..

,Щолжен уметь: Ёаходить
с!4ловi/тG и эfi еi}гстичсс кчЕс

характерасти ку эjl I!оля,

изобрахtать си-lозыi .-iи гr,.r

ЭJiПОЛЯ" pelЦaТb ЗаДаЧй Ё;
применение закФна ii5 :rci-ia.

l

I

I

i

\ -l jl\

5]/5

52lб Зачет

J-i/ l мическая система и ее

55/з l теплопепепача. колrтчество теплоть!. 9,1о

56l4 Решение задач iia llие тетIJ{овоrо баланса __ |, 8{,19

Первьтй закоЕt термоди}lамики. решlение задач i l1; 80-8l

Необратимость процессов в ijрироде. Второе цачз-гiо | ..ý,, 82-8з
i 5715

э 58/б
l

основы намики * 10 ч

одинамики
тепловые двигатели
решение задач

Повторительно-обобщающий урок по теме: <Основы

одинамики))

8r.'ii

&.84

Итоги
гл lJ

i бЗl1 Введение в электродицамику. Электростатика. Закон &. 85_88

ия

Закон К лсна. ние задач & 89_9с

кое поле, женность &, s\-94
оо/+

| 7),,\{\

I i Мелцелеева-Клай
Г-;:;Гl г*о"r,. ***"

Фсновы молекyлярно-кинетической теории - 10 ч

Основа МКТ, огытное обоснование, характеристики i & 5,7-62
iп{олекул и их систем.

идеа.liьный газ. основное
Решение задач на основное уравнение МКТ Итоги

гл8
Энергия теплового движен ия мо-гlек} -l

реальнъсй газ. 9. ,.I1 1 д

Жидкое состояние вещества. По
Твердое состояние ве | & 15-15

лаб работа <о
Обобщаюцее повторение по теме <Взаимное Итоi-и

шение жидкостей и газOв. Твердые тела>

68lб i Энергетическиехарактеристикиэлектрýстатического i &98-!S0
il

69/ ,1 l Fецiеruае задач

7Sl8 | Конденсаторы. Энергия заряженного коЕ{денсатора

i119 | Повторение по теме (Электростатика}

зачет по теме
законы поетояннOго

ческий ток. Усдовия еIо сyщ€ствоваЕия

-эа

ffi



Г7Л- ГС]"цион€еное эле..,р*..п-* no*. З**-Оп* nn;---' & ;Й!
i ; }лчастка цепи i i.-;;:;т-;-^ : 

--:---:_-,. 

--- ._, ,,;---.]

,l8lб

ТОКа, ЕаГlРЯЖеНИЯ, 
I

соЕротивлеýця и сц-]Iьi тска.
паботы и l*ощтэости Эл
т*каj закэ+iьi Сьда Етя
\ час, :{/. и 1-1й fi|:--,:l,]; iiэlll.
iiс;эх<н;l yir; э?ь : celijaTr1
ýадача Hfi. ljPине:{еýi,i,
закона Ома Езя }частка z
rrолной цеЕр1, строить
З.i{еКТРsОХеIчIЬ:,

рассчитъiвать ý&деЁijе
ýаЁРЯЖеНГrЯ Е

элекjросхееiах.

существсiЕация Э;: тока *

РаЗЛИЧНЫХ СРеДаХ, iit]НЯТРrg

i

; 1i0

-ЗТ'Б|Й-е. *-*. Сr**r-*, r. й..о-" - - -?io* i i

l i lгл,!5 i i

г---_.l-;--.-_-_---_---_]

iii
; i сGЕDотýIвfi€ния Е,4етаjlлическOго гiрOводi{Ilка JT l ] i4 | сущ;ствэвация Э;: то

i l TeмпepaT)pbi. Сверхпроводимость j | различных средах, iiс

ls+zl_лЫ.Тll:llэ.,:*..оо-..*.::а.п.|':З\iЬI'i I i i:6 ljlc--rжHr,v:"l;Tb:L- ]-_- ]__--" I r1-,-----,-- j,,-,--
, +,.,J | По,:уппово.lr,икоЕые п;эиб,,эры , & 1t'! . i Р,:,,'С iиiыаЭТъ

1 i ; ll9 iсспро,,ивленi;еfiр,сэсi i , l l9 _] сGпрсr,ив"l€нi;е l-{р,сэс...:лi,*
l_

', 35tr, j Э;с*.р**ский ток в BaKylzMe. ЭЛт i * izo_ i s зависlt:,осгi'LТ;-;

l i ;21 i темt;ерату$ь!" рсц?тп

i ,З8iб i Э.:i*-----*+*- ез. Решеаие задачшеi{ие задач ,t, 1\i I

; Si ] i l)пре_lеление tаряда )лектрl,на
l ;г,.,t Г ъксн;, 

"р-*r- 
,-р"*ла-;," ,., ** - u*uo:{

| е.\2з--г-.:;
i u |J+-

i ,:о
Итоiи
гл 16

')?'i- i Лабора горный праrгикуьr - 8 часов:l
l 99,/8 l

' ]Ot.l- ; lТо*торение -З час*
i !л- i _-L_*_|_


