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Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
(базовый уровень)
Программа по физике для 10 классов составлена в соответствии с: Федеральным
законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий
(УУД) для среднего общего образования, с программой для старшей школы 10-11 класс
базовый уровень Н.С.Пурышева. Соблюдена преемственность с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности
школьников.
Программы разработаны на основе:
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
- Примерных программ по учебным предметам Физика 10-11 кл. базисного учебного
плана
- Рабочей программы среднего (полного) общего образования по физике авт.
В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина и др. Программы для общеобразовательных учреждений.
Физика. Астрономия 7-11кл. сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов М. Дрофа 2013 )
-Требований к результатам основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
(ФГОС ООО, М. Просвещение, 2011 год)
- Учебника для 10 класса Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. : М. Дрофа,
2020 г
 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Школа № 35» учебного плана МБОУ «Школа № 35»
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:
- Физика. Базовый и углублённый уровни. 10 класс: учебник/ Н.С. Пурышева, Н.Е.
Важеевская, Д.А. Исаев; под ред. Н.С. Пурышевой. – 9-е изд., стереотип.- М.:
Дрофа, 2020. -334, [2]с.: ил. – (Российский учебник)

Срок реализации программы - 1 год. Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 35»
на изучение предмета «Физика» в 10 классе2 отводится:

класс

Количество часов в год

10 класс (базовый уровень) 68

Количество часов в неделю
2

Итого
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10 класс обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего образования МБОУ «Школа №35»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
Личностные результаты:
 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов.
 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду.
 Сформированность целостного мировоззрения.
 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания
Метапредметные результаты
 При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к
поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.

Предметные результаты
Ученик научится:
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 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;
проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность
воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений.
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать
выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом
заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия
их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.





Ученик получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин,
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений,
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче,
проводить оценку достоверности полученных
результатов;
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 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
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Содержание учебного предмета «Физика»
10 класс (базовый уровень)
Введение (1 ч) Физика — наука о природе. Научные методы познания
окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и
теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и
процессов
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы
применимости физических законов и теорий. Основные элементы физической
картины мира. Принцип соответствия.
Классическая механика (22 ч).
Основание классической механики. Классическая механика — фундаментальная
физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической
механики: путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила.
Идеализированные объекты физики. Ядро классической механики. Законы
Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип независимости действия сил.
Принцип относительности Галилея. Закон сохранения импульса. Закон сохранения
механической энергии. Следствия классической механики. Небесная механика.
Баллистика. Освоение космоса. Границы применимости классической механики.
Лабораторные работы
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Исследование движения тела под действием постоянной силы.
3. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
5. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил
тяжести и упругости.
6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика (34 ч).
Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества (3 ч)
Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический
методы изучения макроскопических систем. Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы
и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная
Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура
тела. Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия
молекул.
Основные понятия и законы термодинамики (6 ч)
Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической
системы. Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура.
Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя
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энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике.
Первый закон термодинамики.

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический
смысл.
Свойства газов (17 ч)
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической
теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической
энергии теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа.
Изопроцессы. Газовые законы. Адиабатный процесс. Применение первого закона
термодинамики к изопроцессам. Модель реального газа. Критическая температура.
Критическое состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость
давления насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и
психрометра. Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей.
КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели. Идеальный тепловой двигатель.
Принцип работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном
хозяйстве и охрана окружающей среды.
Лабораторные работы
7. Исследование зависимости объема газа данной массы от температуры при
постоянном давлении.
8. Измерение относительной влажности воздуха.
Свойства твердых тел и жидкостей (8 ч)
Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы
кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов.
Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука.
Предел прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике.
Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость.
Реальный кристалл. Управление механическими свойствами твердых тел. Жидкие
кристаллы и их применение. Аморфное состояние твердого тела. Полимеры.
Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и нанотехнология.
Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное
натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность.
Лабораторная работа
9. Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Электродинамика (11 ч)
Электростатика (11 ч)
Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность
электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле.
Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии
напряженности электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов.
Однородное электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом
поле. Работа и потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал
электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью
электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника
и конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энергия электростатического поля
заряженного конденсатора.
Лабораторная работа
10. Измерение электрической емкости конденсатора.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение
каждой темы
10 класс (базовый уровень)
№
темы

Кол-во часов

Из них:
лабораторные,
контрольные
практические

1
2

Введение
Классическая механика

1
22

6

3

3

Молекулярная физика

34

3

3

11
68

1
10

1
7

4 Электродинамика
Итого
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