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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по физике
10 классов на 2019 - 2020 учебный год
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. От 31.12.2015 года).
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утверждёнными постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993 (с
изменениями от 24.11.15).
4.
Примерной программы учебного курса (Шаталина А.В., Рабочие
программы, Физика, 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2017.),
5.Основных образовательных программ МБОУ Школы №5 г.о.
Самара.
б.Положения о рабочей программе ОУ (разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2 п. 22, ст. 12, ст. 28, ст. 30, ст. 47 п. 5, ст. 48 п.
1), ФГОС.
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного)
образования направлено на достижение следующих целей:

общего

■ 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 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 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.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
-развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
-помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах,
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в
технике и технологии;
-способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических
явлений и законов;
-формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике,
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить
учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
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Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из
расчета 2 учебных часа в неделю (136 учебных часов за 2 года, 68 часов в год)
Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования.
Планируемые результаты
По окончании 10 класса ученик
научится
• распознавать механические
явления и объяснять на основе
имеющихся
знаний
основные
свойства или условия протекания
этих
явлений:
равномерное
и
неравномерное
движение,
равномерное и равноускоренное
прямолинейное
движение,
относительность
механического
движения, свободное падение тел,
равномерное
движение
по
окружности,
инерция,
взаимодействие
тел,
реактивное
движение,
передача
давления
твердыми телами, жидкостями и
газами,
атмосферное
давление,
плавание тел, равновесие твердых
тел, имеющих закрепленную ось

По окончании 10 класса ученик
получит возможность
• использовать
знания
о
механических
явлениях
в
повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с
приборами
и
техническими
устройствами,
для
сохранения
здоровья
и
соблюдения
норм
экологического
поведения
в
окружающей
среде;
приводить
примеры
практического
использования физических знаний о
механических явлениях и физических
законах; примеры использования
возобновляемых источников энергии;
экологических
последствий
исследования
космического
пространств;
• различать
границы

вращения, колебательное движение,
резонанс, волновое движение (звук);
• описывать
изученные
свойства тел и механические явления,
используя физические величины:
путь,
перемещение,
скорость,
ускорение, период обращения, масса
тела, плотность вещества, сила (сила
тяжести, сила упругости, сила
трения), давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная
энергия,
механическая
работа,
механическая мощность, КПД при
совершении
работы
с
использованием простого механизма,
сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения; при
описании
правильно
трактовать
физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы
измерения,
находить
формулы,
связывающие данную физическую
величину с другими величинами,
вычислять значение
физической
величины;
• анализировать свойства тел,
механические явления и процессы,
используя физические законы: закон
сохранения
энергии,
закон
всемирного
тяготения,
принцип
суперпозиции
сил
(нахождение
равнодействующей силы), I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля,
закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
• различать
основные
признаки изученных физических
моделей:
материальная
точка,
инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя
физические
законы
(закон

применимости физических законов,
понимать
всеобщий
характер
фундаментальных законов (закон
сохранения механической энергии,
закон сохранения импульса, закон
всемирного
тяготения)
и
ограниченность
использования
частных законов
(закон
Гука,
Архимеда и др.);
• находить
адекватную
предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний по
механике
с
использованием
математического аппарата, так и при
помощи методов оценки.
• использовать
знания
о
тепловых явлениях в повседневной
жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в
окружающей
среде;
приводить
примеры экологических последствий
работы
двигателей
внутреннего
сгорания,
тепловых
и
гидроэлектростанций;
• различать
границы
применимости физических законов,
понимать
всеобщий
характер
фундаментальных
физических
законов (закон сохранения энергии в
тепловых
процессах)
и
ограниченность
использования
частных законов;
• находить
адекватную
предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на
основе
имеющихся
знаний
о
тепловых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при
помощи методов оценки.
_____ • использовать
полученные

сохранения
энергии,
закон
всемирного
тяготения,
принцип
суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона,
закон
сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля,
закон
Архимеда)
и
формулы,
связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса
тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма,
сила
трения
скольжения,
коэффициент трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина
волны
и
скорость
ее
распространения): на основе анализа
условия задачи записывать краткое
условие,
выделять
физические
величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения
физической величины.
• распознавать
тепловые
явления и объяснять на базе
имеющихся
знаний
основные
свойства или условия протекания
этих явлений: диффузия, изменение
объема
тел
при
нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей
и твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность
воздуха,
различные
способы
теплопередачи
(теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатные
состояния вещества, поглощение
энергии при испарении жидкости и
выделение ее при конденсации пара,
зависимость температуры кипения от
давления;
• описывать
изученные

знания в повседневной жизни при
обращении
с
приборами
и
техническими устройствами (счетчик
ионизирующих частиц, дозиметр),
для
сохранения
здоровья
и
соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

свойства тел и тепловые явления,
используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя
энергия,
температура,
удельная
теплоемкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота
сгорания
топлива,
коэффициент
полезного
действия
теплового
двигателя; при описании правильно
трактовать
физический
смысл
используемых
величин,
их
обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие
данную физическую величину с
другими величинами, вычислять
значение физической величины;
• анализировать свойства тел,
тепловые явления и процессы,
используя
основные
положения
учения
о
атомно-молекулярного
и
закон
строении
вещества
сохранения энергии;
основные
• различать
признаки изученных физических
моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;
• приводить
примеры
практического
использования
физических знаний о тепловых
явлениях;
решать задачи, используя закон
сохранения энергии в тепловых
процессах и формулы, связывающие
физические величины (количество
теплоты,
температура,
удельная
теплоемкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота
сгорания
топлива,
коэффициент
полезного
действия
теплового
двигателя):
на основе анализа
условия задачи записывать краткое
условие,
выделять
физические
величины, законы и формулы,

необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения
физической величины.

I.

Содержание
10 класс:

Введение. Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и
объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и
погрешность измерений. Международная система единиц.Физические законы и
закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в
формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
Относительность механического движения. Система отсчета. Физические
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними
(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по
окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность
вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и
массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения
полной механической энергии.
Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы.
Основы молекулярно-кинетической теории
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.
Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие.
Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и
превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация.
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации
пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность
воздуха.
Основы термодинамики
Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах
(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель).
КПД тепловой машины.
Основы электродинамики
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического
поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.

Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.
Электрическое
сопротивление
проводников.
Единицы
сопротивления.Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка
цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение
проводников. Параллельное соединение проводников.Работа электрического
поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока.
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое
замыкание. Ток в различных средах.

Тематическое планирование
№ п/п

Название темы

1

Введение. Физика и
физические методы
изучения природы.
Механические
явления
Основы
молекулярно
кинетической
теории
Основы
термодинамики

2
3

4
5

Количество
часов

Количество
контрольных/
лабораторных
работ

Сроки

1

1нед

25

2/2

1-13нед

10

1/1

13-18нед

8

1/0
18-22нед

Основы
электродинамики

24

1/1

Ит ого

68

5/4

Календарно-тематическое планирование прилагается.

22-34нед

