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||ояснительная записка

Рабочая программа (далее _ [[рограмма) составлена на основании след}.}ощих
нормативно-правовьтх документов :

Федерального закона от 29 декабря 201.2 года ]ф 27з_Фз кФб образовании в
Российской Федерации>;

закона 1{алининградокой облаоти от 01 и|оля 201'3 года ]т9 241 кФб образовании в
(алининградской области >;

Федерального государствен}{ого образовательного стандарта основного общего
образования' утвер)кденного приказом йиниотерства образования и науки Росоийской
Федерации от 17 декабря 2010 г. ]ф 1897;

приказа Р1инистерства образования и на}ки Российской Федерации от 8 итоня 2015г.
]ч]ч 57б кФ внеоении изменений в федеральньтй перечень учебников. рекомендованньтх к
иопользованито при реализации иметощих государственн)то аккредитацито образовательньтх
програплм начального общего. основного общего. среднего общего образования"
утвер>кденньтй приказом йиниотерства обРазования и науки Роосийской Федерации от 3 |

марта 2014 года ]ф 253>;
|1остановления [лавного государственного санитарного врача РФ от 29 дека6ря

2010 г. ]ю 189 ''Фб утверждении €ан|1и[ 2'4.2.2821'-10 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуления в общеобразовательньтх учреждениях'' (с
изменениями и дополнениями);

}става мАоу со[п ]т[р 4 г. (алининграда;
ооп ооо мАоу со1ш }& 4 г. 1{алининграда;

унебного плана мАоу со1п }гр 4 г. 1{алининградана20|7-20|8 унебньтй год;
положения о рабоней програплме' утверя{дённого директором }1АФ} €Ф111 ]'|р 4

й.Б. Биноградовь1м.
|1рограмма адресована учащимся 10 классов общеобр'шовательнь!х учреждений.
Рабочая программа ориентирована на использование унебника: Физика.10 кл. : унеб.

для общеобразоват. учреждений: базовьтй и шрофильнь|е уровни |г.я. \4якитшев, Б.Б.
Буховцев, н.н. €отский; под ред. в'и. Ёиколаева, н.А. |{арфентьевой. 19-е \73А.,

стереотип' _ й. : |1роовещенио, 201;0..

Фсновнь:ми целями изучения курса являк)тся:

о формирование у обунатошихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физииеского знания для каждого человека; умений различать фактьх и оценки'
оравнивать оценочнь!е вь|водь!) видеть их связь с критериями оценок и овязь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновьтвать собственн}то позицито;

о формирование у обутатощихся целостного представления о мире и роли физики в
создании оовременной естественно-наунной картинь1 мира; }ъ4ения объяснять объектьт и
процеооь1 окрулсатощей действительности природной, социш1ьной, культурттой,
техничеокой средьт' используя для этого физияеские з|1ат{ия'

. приобретение обунатощимися опь1та разнообразной деятельности' о!1ь!та познания
и самопознания; кл}очевьтх навь1ков (клтоневьтх компетентностей), иметощих универоальное
значение для различнь1х видов деятельности' - навь1ков ре1шения проблем, при|1ятия
ретшений, поиска, ана]|иза и обработки информации' коммуникативнь1х навь|ков, навь|ков
измерений' навь|ков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различньгх
технических устройотв;

. овладение системой наунньтх знаний о физинеских свойствах окру)ка}ощего мира'
об основньгх физинеских закон!!х и о способах их использова\1ияв практической жизни.

Фсобенностями изло}кения оодержания курса явл'{тотся:
} единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной дета]\изации



при изг{ении структурь| вещеотва (от макро- до микромас|птабов).
} отсутствие деления физики на классическу}о и современн}то (специальная теория

относительности расоматривается волед за механикой Ёьтотона как ее обобщение на слулай
дви)кения тел со скоростями, сравнимь1ми со скорооть}о света);

} доказательность изло)кения материала, базирутощаяся ъ{а проотьтх математических
методах и качественнь1х оценках (позволятощих полу{ить' например' вь1ра}кение для силь|
трения покоя 

'\ 
для €|мплитудь1 вь1ну}кденньтх колеб аний маятника;

} макоимш|ьное использование корректньтх физинеских моделей и аналогий (молели:

- модели криоталла, электри3ации трением. Аналогии: - двия{ения частиц в однородном
гравитационном и электростатическом полях);

} обсуждение границ применимости воех изг{аемьтх закономерностей (законьт

Ёьтотона, [у.а, (улона, сложения скоростей электромагнитного излг{ения) и
используемьгх моделей (материа]\ьная точка, идеальньтй газ и т. д.);

} рассмотрение принципа действия современньгх технических устройств
(светокопировальной ма1шинь1, электростатического фильтра для очистки воздуха от пьтли'
клавиатурь| компьтотера), прикладное использование физинеских явлений (явление
электризации трением в дактилоскопии);

} общекультурньтй аспект физинеского знания, реа]тизация иде:,| межпредметньтх
связей (симметрия в природе и }киволиси, упругие деформации в биологических тканях,

физиологичеокое воздействие перегрузок на организм, су1цествование электрического по'| { у
рьтб).

1![есто предмета в уяебном плане

Б соответствии с унебньпл планом 1пколь1 программа (социально-экономического
профиля) рассчитанана35 часов из раснёта 1 ч в недел}о в недел}о.

€одержание |1рограплмьт полностьто ооответствует требованиям Федера-гтьного
государственного стандарта среднего полного (общего) образования. Б соответствии с

утебньпл планом ку1тоу физик в старгпей тпколе пред1пествует курс физики основной школь|.

€одерэкание уяебного курса

1!1еханика (12 насов)
9то изг{ает физика. Физические явлени'{. Ёаблтодения и опь1т. }{аунное

мировоззрение.
йеханическое движение, видь| движений' его характеристики. Равномерное движение

тел. €корооть. }равнение равномерного дви}кения. [рафики прямолинейного движения.
€корость при неравномерном двия{ении. |1рямолинейное равноускоренное движение.
[вия<ение тел. |1о ступательно е движение. 1м1атериальная точка.

[елцонстпрацшц:
1. Фтносительнооть движения.
2. |1рямолинейное и криволинейное движение.
з. 3апись равномерного и равноускоренного движения.
4. |1адение тел в возду{е и безвозду1пном пространотве (трубки Ёьтотона)
5. }1аправление скорости при дви)кении тела по окруя{ности.
Бзаимодействие тел в природе. .{,вление инерции. 1 закон Ё{ьтотона. 14нершиальньте

системь| отсчета. [{онятие силь| _ как мерь1 взаимодействия тел. 11 закон Ёьтотона. 111 закон
Ёьтотона. |[ринцип относительности [алилея. -{,вление тяготения. [равиташионнь|е силь1.
3акон всемирного тяготения. |{ервая космическа'{ скорость. Бес тела. Ёевесомость и
перегрузки. !еформация и оила улругости. 3акон [ука. €ильт трения. Р1мпульс тела и
импульс силь|. 3акон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силь!.
!у1еханичеокая энергия тела (потенциальная и кинетинеская). 3акон оохранения и
превратт{ения энергии в механики.



,\елпонсшрацшш:
6. |1роявлениеинерции.
7. €равнение массь1 тел.
8' Бторой закон Ё{ьтотона
9. ?ретий закон Ёьтотона
10. Бес телапри ускоренном подъеме ипадениитела.
1 1. Ёевеоомость.
|2. 3ависимость силь| упругости от величиньт деформации.
13. €ильт трения покоя, сколь}кения и качения.
14. 3акон сохранения импульса.
15. Реактивное двих{ение.
1 6. ?1зменение энергии тела при совер1шении работьт.
1 7. [{ереход потенциальной энергии тела в кинетическуто.
' Фсновьп молекулярно_кинетической теории (10 насов)
€троение вещества. 1м1олекула. Фсновньте положения молекулярно-кинетической

теории строения вещества. 3кспериментальное доказательство основнь1х поло>кений
теории. Броуновокое движение. 1!1асса молекул. 1{оличество вещества. €троение
газообразньгх' жидких и твердьгх тел' Адеа;тьньтй г!ш в молекулярно-кинетической теории.
€реднее значение квадрата окорости молекул. Фсновное уравнение молекулярно-
кинетической теории. 1емпература и тепловое равновесие. Абоолтотная температура.
1емпература - мера оредней кинетической энергии. ?1змерение скорости молекул. Фсновньте
макропараметрь1 газа. }равнение состояния идеа''1ьного газа. [азовьте законь1' 3ависимость
давлеътия нась1щенного пара от температурь|. (ипение. Бла>кность воздР(а и ее измерение.
1(ристаллические и аморфньте тела.

[еллонстпрацш1с:
18. Фпьхтьт' доказь1ва}ощие основнь]е |[оложения }у1(1.
19. йеханическ},}о модель броуновского движения.
20' 3заимосвязь между темг{ературой, давлением и объемом для данной массь| газа.
21' . |4зотерминеский процесс.
22' Азобарньтй процесс.
23' Азохорньтй процеос.
24. (войства нась1щеннь1х паров.
25. 1(ипение водь| при пониженном давлении.
26. }стройство принцип действия психрометра.
27. \{онденсационнь|й гигрометр, волосной гищометр.
28. йодели кристаллических ре1шеток.
29' Рост кристаллов.
0сновьт термодинамики. 3лектростатика (9 яасов)
Бнутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1{оличество теплоть!. }дельная

теплоемкость. [{ервьтй закон термодинамики. [||орядок и хаос. }{еобратимость тепловьтх
процеооов.] |[ринципьл дойствия теплового двигателя. двс. ,(изель. кпд тепловь1х
двигателей.

[емонсшрац1111:
30. €равнение удельной теплоемкости двР( различнь1х я<идкостей.
3 1. 1,1зменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совер1шении работьт.
32. Азменение температурьт воздР(а при адиабатном рас1ширении и сжат:г|и.

33. |1ринцип действия тепловой ма1шинь1.
9то такое электродинамика. €троение атома. 3лементарньтй электрический заряд'

3лектризация тел. .{ва рода зарядов. 3акон сохранения электрического заряда. Фбъяснение
процесса электризации тел. 3акон 1{улона. 3лектрииеское поле. Ёапряженность
электричеокого поля. |[ринцип суперпозиций полей. €иловьте лин:*ти электрического пол'т.



|1роводники и диэлектрики в электрическом поле. |1оляризация диэлектрика. [[отенциал
электростатичеокого поля и разность потенциа'{ов. 1(онденсаторь1. Ёазначение, устройство и
видь| конденсаторов'

.\емонстпрацшш:
3 3. 3лектризация тел трением.
34. Бзаимодействие зарядов.
35. !стройство и принцип действия электрометра.
36. 3лектричеокое г1оле двух заряженньтх 1шариков.
37. 3лектрическое поле двух 3аря)кеннь1х пластин.
38. |1роводники в электричеоком поле.
39. !иэлектрики в электрическом поле.
40. }стройство конденсатора постоянной и переменной емкости.
4| . 3ависимость электроемкости плоского конденоатора от площади плаотин,

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостьто средь!.
3лектринеский ток. (ила тока. }словия, необходимьте для существования

электрического тока. 3акон Фма для участка цепи. 3лектринеска'| цепь. |1оследовательное и
парш1лельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока.
3лектродвих(уща'! сила. 3акон Фма для полной цепи.

.[елцонстпрацшш:
42' |{еханическа'! модель для демонотрации условия существования электричеокого

тока.
43. 3акон Фмадля участка цепи.
44' Раолределение токов и напряжений при последовательном и параллельном

ооединении проводников.
45. 3авиоимость накш1а нити лампочка от напряженияи силь:л тока в ней.
46. 3ависимость оиль1 тока от 3!€ и полного сопротивления цепи.
3лектринеский ток в различнь[х средах (2 яаеа)
3лектринеская проводимость р€шличньтх вещеотв' 3ависимость сопротивления

проводника от температурь|. €верхпроводимость. 3лектринеский ток в пол).проводниках.
|[рименение полупроводниковьгх приборов. 3лектринеокий ток в вакууме. 3лектронно-
лучева'! трубка. 3лектринеский ток в )кидкостях. 3лектринеский ток в газах.
Ёесамостоятельньтй и оамостоятельньтй разрядь|. |1лазма.

!елпонстпрацшш:
47 . 3авиоимость сопротивление м ета'|лического проводника от темперацрь|.
48. 3авиоимооть сопротивления полупроводников от температурь! и освещенности.
49. [ейотвие термистора и фоторезиотора.
50. Фдносторонняя электропроводнооть |1олупроводникового дио да.
5 1. 3ависимость силь{ тока в полупроводниковом диоде от напряжения.
52. 9стройство и принцип действия электронно-"гуневой трубки.
53. €равнение электропроводности водь| и раствора соли или кислоть1.
54. 3лектролиз сульфата меди.
55. Р1онизация та3апри его нагревании.
56. Ёесамоотоятельньтй разряд.
57. 14окровой разряд.
5 8. €амостоятельнь1й разряд в г{шах при [|ониженном давлении.

1ематическое планирование

л}
п/п

Раздел [ема урока (ол_во
часов

йеханика
(13 часов)

9то изутает физика. Фтдичеотсае яв.]1ени'{.

Ёб;подетптя и о11ьпь1.

1



2 \,1еханическое движение, видь1 движений,
его хаоактеристики.

1
-) Равномерное двия{ение тел. €корооть. }равнение

равномерно о движения. [рафики прямолинейного
равномерного движения Ретпение задач.

4 €корость при неравномерном двих{ении. \4гновенная
скорость' €лох<ение окоростей

1

6 |1рямолинейное равноускоренное движение/
Ретпение задач на движение с постояннь1м
ускооением.

1

6 (отггрольная оабога \гч 1 по теме''1{41емагика'' 1

7 Бзаимодействие тел в природе. .{,вление инерции.
[4нерт]иальная система отсчета.
|1ервьтй закон Ёьтотона.

1

8 |1онятие силь1 как мерь1 взаимодействия тел. Бторой
закон Ёьтотона. [ретий закон Ёьтотона |1ринцип
относительнооти [ алилея.

1

9 -{,вление тяготения. [равитационнь|е силь1. 3акон
Бсемирного тяготения

1

10 €ильт упругости. €ильт трения. 1

11 Р1мпульс материальной точки. 3акон сохранения
Реактивное двих{ение. Регпение задач (закон
сохранения импульса).

1

\2 Работа силь!. 1\:1ощность. \4еханическа'{ энергия тела:
потенци€ш| ьная и кин етичеокая. 3 акон с охранения
энергии в механике

1

13 1{онтрольнаяра6отаф 2 по теме ''.{инамика. 3аконьт
оохранения в механике''.

1

1,4 |м1олекулярная

физика.
[ермодинамика
(10 насов)

€троение вещества. 1\:1олекула. Фсновньте положения
мкт. 3кспериментальное доказательство основнь!х
положений мкт. Броуновское движение.

1

15 }у1асса молекул. 1{оличество вещества. Ретшение задач
на расчет величин, характеризутощих молекуль1

16 €ильт взаимодей ствия молекул. €троение
твердь|х' жидких и газообразнь1х тел

1

\7 14деальньтй газ в мкт. Фсновное 9равнение мкт.
}равнетпае состояни'[ идеа]1ьного газа Ретшетпте задан

1

18 1епштщацра. |егьтовое равновесие Абсо:поштая
тепш{ератша. 1епплератща _ мера сред{ей тсптогической
энергии ши)кен|ш{ молекул.

1

19 Ёасьтщенньтй пар. 3ависимооть давления нась!щенного
пара от температурьт. 1(ипен ие. Аслар ение жидко стей.

1

20 Блах<ность возду{а и ее измерение. 1{ристаллические и
аморфньте тела.

1

21 Бнутренняя энергия. Работа в термодинамике.
1{оличество теплотьт. }дельная теплоемкость.

1

22 |[ервьтй закон термодинамики Ёеобратимость
процессов в природе. |1ринцип действия и ([{[
тепловь1х двигателей' Ретпение задач.

/.э (онтрольная ра6ота}1р 3. к\4олекулярна'{ физика. 1



Фсновьт термодинамики ).

24 Фсновьт
электродинамики
(9 насов)

9то такое электродинамика. €троение атома.
3лектрон. 3лектрииеский заряд и элементарньте
частиць1 3акон сохранения электрического заряда,
закон 1(улона Ретпение задач

]

25 .3лектринеское поле. Ёапряженность электричеокого
поля. |[ринцип суперпозиции полей. Ретпение задач.

1

26 €иловьте линии электрическо го поля. |1отенциальная
энергия заря)кенного тела в однородном
электоостатическом поле.

27 |1отенциал электростатичеокого поля. Разность
потенциа]1ов. €вязь между напря}кенность}о пол'{ и

напряжением.

1

28 1{онденсаторьт. Ёазначение устройство и видь1' 1

29 3лектринеокий ток. }словия, необходимьте д.тб{ его
су1цествования. 3акон Фма д.тш{ г{астка цепи'
|1оследовательное и параллельное ооединение
[1роводников.

1

30 Ре:шать задач|т на 3акон Фма для учаотка цепи'
последовательное и параллельное соединение
проводников.

1

31 Работа и мощнооть постоянного тока.
3лектродви)кущая сила. 3акон Фма для полной цепи.

1

32 1{онтрольн ая оаб от а ]\гр4 к3аконь1 по стоянного тока )) 1

11
э_) 3аконьт

постоянного
тока (2 наса)

3лектринеска'т проводимость различньтх веществ.
3ависимость сопротивления проводника от
температурьт. €верхпроводимость. 3лектрический ток
в полупроводниках. |{рименение полупроводниковь|х
поибооов.

1

з4 3лектринеокий ток в вак}у\4е. 3лектроннолу{ев'ш{
трубка.3лектрический ток в жидкостях 3акон
электролиза 3лектрический ток в газах.
}{есамостоятельньтй и самоотоятельньтй разрядь|.

1

з5 1{онтрольная рабо га ]\&6 кР1тоговая контрольнаяра6ота за курс 10 класс> 1

[1ланируемь!е ре3ультать| освоения унебного предмета

]['чащийся дошкен знать/понимать :

1![еханика
о |1онятия: система отсчета, движение, ускорение' материальна'{ точка, перемещение'

силь1.
о 3аконьт и принципьт: законь1 }{ьтотона, принцип относительности [алилея, закон

всемирного тяготения' закон [у*а, законьт оохранения импульса и энергии'
о |1рактическое применение: пользоваться секундомером' читать и строить графики,

изобрахсать' складь1вать и вь]читать вектора.
}1олекулярная физика
о |1онятия: тепловое двих{ение частиц' массь1 и размерь1 молекул' идеальньтй газ,

изопроцессьт, броуновское двия{ение' температура' нась1щенньтй пар, киг[ение, влажнооть'
кристаллические и аморфньте тела.



о законь| и принципь|: основное уравнение мкт, уравнение \:1енделеева _

1(лайперона, \-й и 11-й закон термодинамики.
о |1рактическое применение: использование криста11лов в технике, тепловь1е

двигатели, методь1 профилактики с загрязнением окружатощей средьт.

3лектродинамика
о |{онятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряя{енность'

разнооть потенциалов' напряжение' электроемкость' диэлектрическа'{ проницаемость'

электроемкость' сторонние оиль1, эдс' полупроводник.
о 3аконьт и принципьт: закон 1{улона, закон сохранения заряда, принцип

суг1ерпозиции, законьт Фма.

о |1рактическое применение: пользоваться электроизмерительньтми приборами,

уотройство полупроводников, ообирать электрические цепи.
:Фсущестпвля!пь сал!ос!пояупельньтй пошск шнфорлоацшш естественнонаучного

содержания с использованием р'шличнь|х источников и ее обработку и представление в

разнь1х формах (оловесно, графинески, охематинно....)
|1спользоваупь пршобретпеннь!е 3наншя ш у[1|еншя в повсе0невной ),сш3нш для

обеспечения безопасности в процессе использования транспортньгх средотв' электробьттовь1х

приборов, электронной техники; контро'|{ за исправностьто электрог{роводки.

[/ о зн ав атпель н ая ё еяупе льн о с пь :

. использование для познания окружатощего мира различньгх еотественнонаг{ньгх
методов : наблтодение, измерение' экоперимент, моделиров ание',

о формирование умений различать фактьт, гипотезь|, причинь1, следствия,

док€вательства, законь!, теории;
. овладение адекватнь1ми способапти ре1пения теоретичеоких и экспериментальньгх

задач"
. приобретение опь|та вь1движения гипотез для объяснения известнь:х фактов и

экспериментальной проверки вьтдвигаемь1х гипотез.
%н ф орла ацъ|о нн о -ко ммуншка/пшв н ая ё е ятпе льн о супь :

. владение монологической и диалогической речь}о. €пособность понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

. использование для ре1]1ения познавательньп( и коммуникативнь1х задач различньгх
источников информашии.

Р е фл е кс швн ая 0 еяупельн о с 7пь :

. владение навь|ками контроля и оценки овоей деятельности' )ъ,{ением предвидеть
возмо}кнь1е результать| своих действий:

о организация унебной деятельности: постановка цели' планирование, определение
оптимального ооотно1шения цели и средств.

о практичеокого иопользования полученньгх знаний, воспринимать и самостоятельно
оценивать информаши}о' содер)кащ).}ося в €йР1, }}4нтернете, научно-популярнь1х статьях.


