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1. Пояснительная записка
к рабочей программе по физике. 10 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по физике составлена на основе следующих нормативных документов:

.

Примерной программы основного общего образования по физике «Физика 10-11 классы». Авторы программы Е. М. Гутник, А. В.
Перышкин («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 кл.» / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. – М.: Дрофа,
2012,).
 Устава МБОУ «СОШ пос Новоколхозное»
 Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов МБОУ СОШ пос Новоколхозное
 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное».









Основные цели изучения курса физики в 10 классе:
Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и
волны, квантовая физика
освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать
гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;
применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения
физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования
современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и
самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других
творческих работ;
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности
высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

2. Общая характеристика изучения физики в средней школе:
Физика – наука о наиболее общих законах природы. Именно поэтому , как учебный предмет, она вносит огромный вклад в систему
знаний об окружающем мире, раскрывая роль науки в развитии общества , одновременно формируя научное мировоззрение.
Курс физики средней школы структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика,
электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
В задачи обучения физике входят:
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять
физические явления;
- овладение школьными 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;
- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании
физических явлений и законов;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.
3.Место учебного предмета в учебном плане
На изучение физики на уровне среднего общего образования (базовый уровень) отводится не менее 140 ч из расчета 2 ч в неделю с 10 по 11
класс.
Рабочая программа по физике 10 класс ориентирована на использование учебника «Физика 10», Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский,
М.Просвещение 2012г. Программа расчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов. При составлении рабочей программы учтены основные идеи и
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Формы контроля:
Текущий, итоговый и промежуточная аттестация. Текущий и итоговый контроль проводится в форме контрольных работ, лабораторных работ,
рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием .
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяются
учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.
Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы,
Промежуточная аттестация. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании» промежуточная аттестация учащихся
проводится в форме итогового тестирования по основным темам курса физики 10 класса: «Механика», «Молекулярная физика»,
«Электродинамика».
Характеристика контингента учащихся 10 класса МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное»
В 10 классе обучается 4 ученика. По итогам проверочных работ 2 учащихся (что составляет 50% от всех учащихся) имеют достаточно
высокий уровень знаний по физике. Остальные учащиеся имеют средний и низкий уровни общеучебных умений, навыков и знаний. При
составлении программы учитывались особенности всех учащихся класса.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
личностные:


ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для
развития цивилизации;
 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;
 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:









способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;
умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участ-. ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентностй);










первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;
развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных математических проблем;
способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

предметные:
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время,
инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент
силы, период, частота, давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического
поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
электродвижущая сила, индукция магнитного поля.
 cмысл физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы применимости): законы динамики Ньютона,
принципы суперпозиции и относительности, закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон сохранения энергии и импульса , закон
Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики,
закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, Ома для полной цепи, Джоуля-Ленца.
уметь
 описывать и объяснять результаты наблюдений и 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 контакте, взаимодействие проводников стоком, действие магнитного поля
на проводник с током, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;





измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент
трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее
сопротивление источника тока;
приводить примеры практического использования физических знаний : законов механики, термодинамики, электродинамики в
энергетике;
5.Содержание учебного предмета

Механика
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиусвектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение тела
по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением.
Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости.
Закон Рука. Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная
энергия. Закон сохранения механической энергии.
Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы
взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярнокинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная
температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы.
Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.
Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.
Электродинамика
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.
Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.
Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила 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. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор.
Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма

6.1.Календарно-тематическое планирование уроков в 10 классе
№

Наименован Количество часов
ие раздела
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программы
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18

3

Элементы содержания

Требования
подготовки
результат

Физика
–
фундаментальная наука
о природе. Научные
методы
познания
окружающего
мира.
Роль эксперимента и
теории
в
процессе
познания
природы.
Моделирование
явлений и объектов
природы.
Научные
гипотезы.
Роль
математики в физике.
Физические законы и
теории, границы их
применимости.
Скалярные и векторные
величины.
Сложение
векторов.
Проекция
вектора на ось

-смысл понятий:
физическое
явление,
физическая
величина,
модель, гипотеза, принцип,
постулат,
теория,
вещество, взаимодействие

УМК,
мультимедий
ные
материалы,
лабораторное
оборудование
,
дидактически
е материалы,
ПК, проектор

Механическое
движение. Материальная точка. Система
отсчета. Координаты.
Вектор перемещения.
Скорость. Ускорение.

знать/понимать
-смысл понятий:
пространство,
материальная
веществ;

УМК,
мультимедий
ные
материалы,
интернет
ресурсы,

Ла
бор
ато
рн
ая

1

к
уровню УУД
обучающихся учащихся

деятельность Материальнотехническое
обеспечение

Регулятивные:
Оценивать
правильность
выполнения
действий;
формулировать алгоритм
выполнения
заданий;
находить
рациональные
способы работы.
Коммуникативные:
поддерживать
инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации, вносить
вклад
в
совместные
действия.
Личностные:
формирование стартовой
мотивации к изучению
математики.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов
Регулятивные:
Определять цель урока,
определять план действий,
время,
оценивать правильность
точка,
выполнения
действий,
формулировать алгоритм

Прямолинейное
движение с постоянном
ускорением. Свободное
падение тел. Движение
тела по окружности.
Угловая
скорость.
Центростремительное
ускорение.
Инерциальные системы
отсчета. Сила. Связь
между
силой
и
ускорением.
Законы
Ньютона. Принцип относительности Галилея.
Силы в природе. Сила
тяготения.
Закон
всемирного тяготения.
Сила тяжести и вес.
Невесомость.
Сила
упругости. Закон Гука.
Силы трения.
Законы сохранения в
механике.
Закон
сохранения импульса.
Реактивное движение.
Работа
силы.
Кинетическая
и
Потенциальная
энергия. Закон сохранения
энергии.

-смысл
физических
величин:
перемещение,
скорость,
ускорение;
-смысл
законов,
принципов:
принципы суперпозиции и
относительности.
уметь
-описывать и объяснять
результаты наблюдений и
экспериментов:
независимость
ускорения
свободного падения от
массы падающего тела;
-определять:
Характер
физического
процесса
по
графику,
таблице, формуле;
-измерять:
скорость,
ускорение
свободного падения; массу
тела;
-приводить
примеры
практического
применения
физических
знаний: законов механики.
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для
обеспечения безопасности

выполнения
заданий,
находить рациональные
способы работы
Познавательные: строить
речевое высказывание в
устной и письменной
форме, решать задачу
разными
способами
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера, вносить вклад в
совместные
действия,
задавать
вопросы
и
отвечать на них
Личностные:
формирование мотивации к
аналитической
деятельности.

электронный
учебник,
лабораторное
и
демонстрацио
нное
оборудование
,
дидактически
е материалы

жизнедеятельности в
процессе использования
транспортных средств.
3

Молекуляр
ная физика

19

2

1

Основы молекулярной
физики. Размеры и
масса
молекул.
Количество вещества.
Постоянная Авогадро.
Броуновское движение.
Строение
газообразных, жидких
и
твердых
тел.
Тепловое
движение
молекул.
Основное
уравнение
МКТ.
Температура. Тепловое
равновесие. Измерение
скоростей
движения
молекул газа.
Уравнение состояния
идеального
газа.
Уравнение
Менделеева—
Клапейрона. Газовые
законы.
Внутренняя
энергия.
Законы
термодинамики.
Тепловые
двигатели.
КПД.Жидкие и твердые
тела.
Испарение
и
кипение,
Относительная
влажность.
Кристаллические
и

Регулятивные:
Определять цель урока,
определять план действий,
оценивать
правильность
выполнения
действий,
формулировать алгоритм
выполнения
заданий,
находить
рациональные
способы
работы
Познавательные:
:
выделять общее и частное,
общее и различное в
изучаемых
объектах;
классифицировать
объекты. Строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме, решать
задачу разными способами,
читать и строить графики
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера, вносить вклад в
совместные
действия,
уметь
задавать
вопросы
и
отвечать
на
них
-описывать и объяснять
результаты наблюдений и
экспериментов:
повышение давления газа
при его нагревании в
закрытом
сосуде;
броуновское движение;
- определять:
знать/понимать
-смысл понятий:
вещество, идеальный газ,
атом;
-смысл
физических
величин:
масса, давление, средняя
кинетическая
энергия
частиц
вещества,
абсолютная температура;
-смысл
физических
законов,
принципов
и
постулатов
(формулировка,
границы
применимости):
закон
Паскаля,
закон
Архимеда,
основное
уравнение
кинетической
теории газов, уравнение
состояния идеального газа;

УМК,
мультимедий
ные
материалы,
интернет
ресурсы,
лабораторное
оборудование
,
дидактически
е материалы,
мультимедий
ный проектор

аморфные тела.

4

Электроди
намика

19

2

3

Электростатика.
Электрический заряд и
элементарные частицы.
Закон
сохранения
электрического заряда.
Закон
Кулона.
Электрическое
поле.
Напряженность
электрического поля.
Проводники
в
электростатическом
поле. Диэлектрики в
электрическом
поле.
Поляризация.Потенциа
льность электрост.поля.
Потенциал и разность
потенциалов.
Электроемкость.
Конденсаторы. Энергия
электрического
поля
конденсатора.
Сила тока. Закон Ома.
Сопротивление. Виды
соединения
проводников. Работа и
мощность тока. ЭДС.
Электрический ток в
металлах.
Сверхпроводимость.
Полупроводники.
Собственная
и

характер
физического
процесса
по
графику,
таблице, формуле.
знать/понимать
-смысл понятий:
взаимодействие;
-смысл
физических
величин:
элементарный
электрический
заряд,
напряженность
электрического
поля,
разность
потенциалов,
электроемкость,
энергия
электрического поля;
-смысл
физических
законов,
принципов
и
постулатов
(формулировка,
границы
применимости):
закон
сохранения
электрического
заряда
принцип
суперпозиции,
закон Кулона.
уметь
-описывать и объяснять
результаты наблюдений и
экспериментов:
электризация тел при их
контакте.
использовать

Регулятивные:
Определять цель урока,
определять план действий,
оценивать правильность
выполнения
действий
Познавательные: строить
речевое высказывание в
устной и письменной
форме,
читать
и
составлять
графики,
таблицы
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера, вносить вклад в
совместные
действия,
задавать
вопросы
и
отвечать на них, работать
в группах, вносить вклад в
совместные действия
Личностные:
формирование мотивации к
самостоятельной
и
коллективной
исследовательской
деятельности.
Формирование
навыков
самоанализа
и
самоконтроля.

УМК,
интернет
ресурсы,
мультимедий
ные
материалы,
проектор,
лабораторное
оборудование
,
СД,
дидактически
е материалы

примесная
проводимость полупроводников,
р—п
переход. Транзистор.
Электрический ток в
различных средах.

6

Промежуточ
ная
аттестация

Итоговое тестирование

1

70

8

1

приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности
жизнедеятельности в
процессе использования
транспортных средств,
бытовых электроприборов

5

Всего часов:

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2010.
2. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2008. – 192 с.
Методическое обеспечение:
1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э. Кирик Л.А. Решение ключевых задач пофизике для профильной школы. 10-11 классы.
2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.:
Илекса, 2005
3. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006
4. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2005
5. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989.
Дидактические материалы:
1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.:
Просвещение, 1991.
2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2006.
3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004.
4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. МоскваХарьков, Илекса, 1999г.

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004
6. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009
Интернет-ресурсы
Название сайта или

Содержание

статьи
Каталог ссылок на
ресурсы о физике
Бесплатные

Адрес

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, научные

http:www.ivanovo.ac.ru/phys

организации, конференции и др.
15 обучающих программ по различным разделам

http:www.history.ru/freeph.htm

обучающие программы по физики
физике
Лабораторные
работы по физике
Анимация
физических процессов
Физическая
энциклопедия

Виртуальные

лабораторные

работы.

http:phdep.ifmo.ru

Трехмерные анимации и визуализация по физике,

http:physics.nad.ru

Виртуальные демонстрации экспериментов.
сопровождаются теоретическими объяснениями.
Справочное издание, содержащее сведения по

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor

всем областям современной физики.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для средней школы

