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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  образовательной  программы
среднего общего образования (10-11 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на
2020-2025 г.г.,(утв. приказом №430 от 26.08.2020) , с учетом Программы воспитания МБОУ
«Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.), «Основной
примерной программы по физике» – М. « Просвещение», 2013г. и Рабочей программы по
физике 10 класс к УМК Г.Я. Мякишев и др. Составитель: Шлык Н.С. – М.: ВАКО, 2018. 

  Программа разработана для учебника  Мякишев Г.Я.  Физика 10 класс:  учеб.  для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский:
под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014. – 432 с.
            По учебному плану среднего общего образования (ФГОС) для 10-х классов на 
изучение физики в 10-А,Б,В классах выделено 2 час в неделю. Из расчета  68 часов в год (34 
рабочие недели).
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Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе:
Личностные результаты:
· в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
· в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной

траектории;
· в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
· использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной  деятельности,

применение  основных  методов  познания  для  изучения  различных  сторон  окружающей
действительности;

· использование  основных  интеллектуальных  операций:  формулирование  гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов;

· умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
· использование  различных  источников  для  получения  физической  информации,

понимание  зависимости  содержания  и  формы  представления  информации  от  целей
коммуникации и адресата.

Предметные результаты:
Учащийся научится:

· демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической
деятельности людей;

· демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;

· устанавливать  взаимосвязь  естественнонаучных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;

· использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критически её оценивая;

· проводить  прямые  и  косвенные  измерения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значения  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;

· использовать для описания характера протекания физических процессов физические
законы с учетом их применимости;

· решать  качественные  задачи:  используя  модели,  физические  величины  и  законы,
выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче
процесса (явления);

· решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия  задачи  выделять  физическую  модель,  находить  физические  величины  и  законы,
необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный
результат;

· учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач;

· использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

Учащийся получит возможность научиться:
· понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,  различать  границы  её

применимости и место в ряду других физических теорий;
· владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей  протекания  физических  явлений  и  процессов  на  основе  полученных
теоретических выводов и доказательств;

· характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

· выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

· самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
· характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
· решать  практико-ориентированные качественные и  расчётные физические  задачи  с

выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических  законов  и  формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

· объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,  приборов  и
технических устройств;

· объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс

Общее число часов – 68 ч. Резерв учебного времени – 1 ч.

Физика и научный метод познания природы (1 час).
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе

познания  природы.  Погрешности  измерения  физических  величин.  Научные  гипотезы.
Модели  физических  явлений.  Физические  законы  и  теории.  Границы  применимости
физических законов.  Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в
технике и технологии производства.

Механика (25 часов). 
Механическое  движение.  Системы  отсчета.  Скалярные  и  векторные  физические

величины.  Относительность  механического  движения.  Мгновенная  скорость.  Ускорение.
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Принцип относительности Галилея. 

Масса  и  сила.  Законы  динамики.  Способы  измерения  сил.  Инерциальные  системы
отсчета. Закон всемирного тяготения.

Закон сохранения импульса.  Кинетическая энергия и работа.  Потенциальная энергия
тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон
сохранения механической энергии.

Демонстрации:
1. Зависимость траектории от выбора отсчета.
2. Падение тел в воздухе и в вакууме.
3. Явление инерции.
4. Измерение сил. 
5. Сложение сил.
6. Зависимость силы упругости от деформации.
7. Реактивное движение.
8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы:
1. Изучение движения тела по окружности.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика. Термодинамика (19 часов).
Молекулярно-кинетическая  теория  строения  вещества  и  ее  экспериментальные

основания. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь  средней  кинетической  энергии  теплового  движения  молекул  с  абсолютной

температурой.
Строение жидкостей и твердых тел.
Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача  как  способы  изменения  внутренней

энергии.  Первый закон  термодинамики.  Принципы действия  тепловых машин.  Проблемы
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.
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Демонстрации:
1. Механическая модель броуновского движения.
2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
5. Устройство гигрометра и психрометра.
6. Кристаллические и аморфные тела.
7. Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы:
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.

Основы электродинамики (22 часа). 
Элементарный электрический заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Закон

Кулона.  Электрическое  поле.  Разность  потенциалов.  Источники  постоянного  тока.
Электродвижущая сила.  Закон Ома для полной электрической цепи.  Электрический ток в
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.

Демонстрации:
1. Электризация тел.
2. Электрометр.
3. Энергия заряженного конденсатора.
4. Электроизмерительные приборы.

Лабораторные работы:
4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
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                                                        Тематическое планирование.
                                                                           10 класс.

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия  человека, залогу его

успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и
познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к  культуре  как  духовному богатству общества  и  важному условию  ощущения  человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

- к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

                                                (2 часа в неделю, 68 часов в год)

№ Тема
Кол-во
часов

Кол-во
контрольных

работ

Кол-во
лабораторных

работ

1. Физика и методы научного познания
1 - -

2. Механика 25 2 2

3.
Молекулярная физика. 
Термодинамика 19 1 1

4. Основы электродинамики 22 1 2
5. Резерв 1 -

Итого 68 4 5
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