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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 10 Б КЛАССА
Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312».
Рабочая программа по физике для средней (полной) школы разработана в соответствии:
-с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год;
-учебного плана МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» для 10-х лицейских классов на 2017 – 2018 учебный год.
-с авторской программой Г.Я. Мякишева для классов с углубленным изучением физики.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ,
календарно-тематическое планирование курса.
Примерная программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением
учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; планируемые результаты обучения.
Общая характеристика курса
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного
познания».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в данной рабочей программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий:
механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета «физика» в учебном плане школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и
законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Изучение физики в лицее направлено на достижение следующих целей:
 освоение знанийо методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий:
классической механики, молекулярно-кинетической 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 знанийпо 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;
 развитиепознавательных 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;
 воспитаниедуха 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 приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и
защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

понимание основ физических теорий и их важнейших применений в технике и быту;

понимание учащимися основных законов природы и влияния науки на развитие общества как важнейшего элемента общей
культуры.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования
являются:

Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное
мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики
Общими предметными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются:
– знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих
связь изученных явлений;
– умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы
погрешностей результатов измерений;
– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
– формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить
модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы;
– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в
повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;
– овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями
поставленной задачи на основании использования законов физики;
–умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана
окружающей среды, техника безопасности и др.).
Частными предметными результатами обучения физике в средней (полной) школе, на которых основываются общие результаты,
являются:
– понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного
маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твёрдых тел,
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате
теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитную индукцию,
отражение и преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра излучения;
– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность,
кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое
сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел
и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, силы тока на
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и
материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;
– понимание смысла основных физических законов и умение применять на их практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного
тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца;
Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются:
– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными способами деятельности на примерах выдвижения
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей
процессов или явлений;

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;
– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;
– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию.
Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются:
– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- ориентированного подхода.
– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.
Предметные результаты обучения физике
В результате изучения физики на профильном уровне обучающийсяполучит возможность
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики (всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса), сохранения
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
научится

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства
газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света;
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования
разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;
 применять полученные знания для решения физических задач;
 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях;
 использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных
базах данных и сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств
радио- и телекоммуникационной связи;
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.
Предметные требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса.
Механика
Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы.
Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения
импульса и энергии.
Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора.
Молекулярная физика
Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура,
насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела.

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики.
Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением
окружающей среды.
Электродинамика
Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость,
диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник.
Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома.
Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические
цепи.
Рабочая программа по физике для 10 классов составлена на основе программы: Г.Я. Мякишева для классов с углубленным изучением
физики.
Рабочая программа рассчитана на 175 учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и
установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов
учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаявкачествеучебногопредметавшколе, вносит существенный вклад в
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные
колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами стало
необходимымпрактическикаждомучеловекувсовременнойжизни.
Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по элементарной математике и соответствует
уровнюматематическихзнанийуучащихсяданноговозраста.
ПрограммапредусматриваетиспользованиеМеждународнойсистемыединицСИ.
Программа определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ,
выполняемых учащимися.

Основное содержание (175 ч.)
(5 часов в неделю)
Физика как наука. Методы научного познания природы. (6 ч.)
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. Принцип соответствия. Физическая картина мира.
Механика (60 ч.)
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример
физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью. Центростремительное ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и
механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и
вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение
гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.

Демонстрации
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Инертность тел.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Взаимодействие тел.
Невесомость и перегрузка.
Зависимость силыупругости от деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Изменение энергии тел при совершении работы.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Свободные колебания груза на нити и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Автоколебания.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона звука.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновения тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием силы тяжести и упругости.

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярнаяфизика (34 ч.)
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная
температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и
средней кинетической энергией теплового движения его молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных
состояний вещества.
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первыйзаконтермодинамики.Расчет количества теплоты при изменении агрегатного
состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых
машин. КПДтепловоймашины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Модель опыта Штерна.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Психрометр и гигрометр.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели дефектов кристаллических решеток.
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Исследованиезависимостиобъемагазаоттемпературыприпостоянномдавлении.
Наблюдение роста кристаллов из раствора.
Измерение поверхностного натяжения.
Измерение удельной теплоты плавления льда.

Электростатика. Постоянный ток (38 ч.)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электрического поля. Разность
потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического
поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной
электрической цепи. Электрический токв металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники.
Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Зависимость удельногосопротивления металлов от температуры.
Зависимость удельногосопротивления полупроводников от температуры и освещения.
Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Термоэлектронная эмиссия.
Электронно-лучевая трубка.
Явление электролиза.
Электрический разряд в газе.
Люминесцентная лампа.
Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного электрического заряда.
Измерение температуры нити лампы накаливания.
Обобщающее повторение (20 ч.)
Резерв свободного учебного времени (10 ч.)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Физика
и
методы
научного познания.
Механика.
Молекулярная физика и
термодинамика.
Электростатика.
Постоянный ток.
Магнитное поле.
Электромагнитные
колебания и волны.
Квантовая физика.
Строение Вселенной.
Обобщающее
повторение
Резерв
свободного
учебного времени
Итого

74
40

Повторение

Строение и эволюция
вселенной

Квантовая физика

Электромагнитные
колебания и волны

Магнитное поле

Магнитное поле

11 класс

Электростатика.
Постоянный ток

6

Молекулярная физика и
термодинамика

6

Механика

Физика как наука. Методы
научного познания природы

Раздел

Всего часов (согласно
примерной программе)

10 класс

74
40
58

58

14

26
63

79
41

40
8
20

11
20

25

3

15

350

175

175

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
10 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Разделы/темы
Физика как наука. Методы научного познания природы.
Механика (74 ч.)
Кинематика.
Динамика и силы в природе.
Законы сохранения.
Молекулярная физика и термодинамика (40 ч.)
Основы МКТ. Температура. Газовые законы. МКТ идеального газа.
Термодинамика.
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела.
Электростатика. Постоянный ток (58 ч)
Электростатика.
Постоянный ток.
Электрический ток в различных средах.
Резерв
Итого

11 класс
6ч
16 ч
19 ч
33 ч
14 ч
10 ч
16 ч
23 ч
19 ч
16 ч
3ч
175 ч

№
урока
1
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
6/6

1/7
2/8
3/9
4/10
5/11
6/12

1. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 10Б класс
Тема урока
Тип урока
2
3
I.
Введение. Основныеособенностифизическогометодаисследования(6 ч)
Физика – фундаментальнаянаукаоприроде.
урокизучениянового
материала
Зарождениеиразвитиесовременногонаучногометода
урокизучениянового
материала
Физика – экспериментальнаянаука. Приближённыйхарактерфизическихтеорий.
комбинированный
урок
КР№ 1 (входная)
урок контроля, учета
и оценки ЗУН
Анализконтрольнойработы. Работанадошибками. Особенностиизученияфизики.
комбинированный
урок
Познаваемостьмира.
урокобобщения
исистематизации
знаний
II.
Механика (74 ч.)
1. Кинематика (22 ч.)
МеханикаНьютона. Движение тела и точки. Система отсчета.
урок изучения нового
материала
Способы описания движения. Траектория.
урок изучения нового
материала
Равномерное прямолинейное движение (РПД). Скорость.
комбинированный
урок
Координаты и путь при РПД. Графическое представление РПД.
урок изучения нового
материала
Средняя и мгновенная скорость. Описание движения на плоскости.
урок изучения нового
материала
Скорость произвольного движения.
комбинированный
урок

Задание на
дом
4
Введение,
§1, 2
§3
§4, 5
§6
§7

§1.1, 1.2
§1.3
§1.4
§1.5, 1.6
§1.7-1.9
§1.10 – 1.14

7/13

Ускорение.

8/14

ЛР № 1 "Исследование равноускоренного движения».

1
9/15

2
Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения (РУПД).

10/16

Свободное падение тел – частный случай РУПД.

11/17

ЛР № 2 «Измерение ускорения свободного падения»

12/18

Равномерное движение точки по окружности.

13/19

Решение задач на тему «Равномерное движение точки по окружности»

14/20

Относительность движения. Преобразования Галилея.

15/21

Решение задач на тему «Относительность движения»

16/22

КР №2 по теме: «Кинематика»

1/23

Масса и сила.

2/24

ЗаконыНьютона, ихэкспериментальноеподтверждение.

3/25

Основныезадачимеханики. Состояниесистемытелвмеханике.

комбинированный
урок
урок
совершенствования
ЗУН
3
урок обобщения и
систематизации
знаний
урок обобщения и
систематизации
знаний
урок
совершенствования
ЗУН
урок изучения нового
материала
урок
совершенствования
ЗУН
урок изучения нового
материала
урок обобщения и
систематизации
знаний
урок контроля, учета
и оценки ЗУН

§1.15 – 1.17

комбинированный
урок
урок изучения нового
материала
урок изучения нового

§2.1 – 2.3

4
§1.18 – 1.22
§1.23 – 1.25

§1.26 – 1.28

§1.29 – 1.31

2. Динамика и силы в природе. (19 ч.)
§2.6 – 2.8
§2.9 – 2.11

4/26

Инерциальныесистемыотсчёта. Принципотносительностивмеханике.

5/27

Силывмеханике. Гравитационныесилы.

6/28

Силатяжести. Центртяжести.

7/29

Решениезадачпотеме «Гравитационные силы».

8/30

Использованиезаконовмеханикидляобъяснениядвижениянебесныхтелидляразвития
космических исследований.

1
9/31

2
Силы упругости – силы электромагнитной природы.

10/32

Решение задач по теме «Силы упругости».

11/33

Вес тела. Невесомость и перегрузки.

12/34

Решение задач по теме «Вес тела. Невесомость и перегрузки».

13/35

ЛР№ 3. «Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести».

14/36

Силы трения.

15/37

Трение в жидкости и газе.

материала
урок обобщения и
систематизации
знаний
комбинированный
урок
урок изучения нового
материала
урок
совершенствования
ЗУН
урок обобщения и
систематизации
знаний
3
урок обобщения и
систематизации
знаний
урок
совершенствования
ЗУН
урок изучения нового
материала
урок
совершенствования
ЗУН
урок
совершенствования
ЗУН
урок обобщения и
систематизации
знаний
урок изучения нового

§2.12 – 2.14
§3.1 – 3.4
§3.5 – 3.6

§3.7

4
§3.8 – 3.9

§3.10 – 3.12

с. 346-348
§3.13 – 3.14
§3.15 – 3.17

16/38

Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции.

17/39

Решение задач по теме: «Движение тела под действием нескольких сил»

18/40

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Динамика и силы в природе»

19/41

КР№ 3 потеме: «Динамика. Силывприроде»

1/42

Законсохраненияимпульса (ЗСИ)

2/43

Решениезадачпотеме: «Законсохраненияимпульса»

3/44

Реактивноедвижение.

4/45

Решениезадачпотеме: «Реактивноедвижение»

5/46

ЛР№ 4. «Исследованиеупругогоинеупругогостолкновенийтел»

6/47

Двигатели. Работасилы.

7/48

Мощность. Энергия.

1
8/49

2
Теоремыобизменениикинетической и потенциальной энергии.

9/50

Законсохраненияэнергиивмеханике.

материала
урок изучения нового
материала
урок
совершенствования
ЗУН
урок обобщения и
систематизации
знаний
урок контроля, учета
и оценки ЗУН

§4.1-4.5

3. Законы сохранения (33 ч).
комбинированный
урок
урок
совершенствования
ЗУН
урок изучения нового
материала
урок
совершенствования
ЗУН
урок
совершенствования
ЗУН
комбинированный
урок
комбинированный
урок
3
урок изучения нового
материала
урок обобщения и

§5.1 – 5.3

§5.4 – 5.7

§6.1 – 6.2
§6.3 – 6.4
4
§6.5 – 6.7
§6.8 – 6.9

10/51

11/52
12/53

13/54

14/55
15/56
16/57
17/58
18/59

19/60

20/61

21/62

систематизации
знаний
Решениезадачпотеме: «Законсохраненияэнергиивмеханике»
урок
совершенствования
ЗУН
Столкновениеупругихшаров.
комбинированный
урок
Уменьшениемеханическойэнергииподдействиемсилтрения.
урок
совершенствования
ЗУН
урок
ЛР№
5.
«Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемсилытяжестииупругости» совершенствования
ЗУН
Абсолютнотвёрдоетелоивидыегодвижения.
урок изучения нового
материала
Центрмасствёрдоготела. Импульствёрдоготела.
урок изучения нового
материала
Теоремаодвижениицентрамасс.
урок изучения нового
материала
Вращательноедвижениетвёрдоготела
комбинированный
урок
Решениезадачпотеме «Вращательное движение твердого тела»
урок
совершенствования
ЗУН
Плоскоедвижениетвёрдоготела. Законсохранения момента импульса.
урок обобщения и
систематизации
знаний
Равновесиетвёрдыхтел. Условияравновесиятвёрдоготела.
урок
совершенствования
ЗУН
Решениезадачпотеме: «Равновесиетвёрдыхтел.»
урок
совершенствования
ЗУН

§6.10
§6.11

§7.1 – 7.2
§7.3
§7.4 – 7.5
§7.6 – 7.7

§7.8 – 7.10
§8.1 – 8.2

22/63

Центртяжести. Видыравновесиятвёрдоготела.

23/64

Видыдеформацийтвёрдыхтел. Механическиесвойстватвёрдыхтел.

урок изучения нового
материала
урок обобщения и
систематизации
знаний

§8.3-8.5
§9.1 – 9.4

1
24/65

2

26/67

Решениезадачпотеме:
«Механическиесвойстватвёрдыхтел»
Давлениевжидкостяхигазах.
Сообщающиесясосуды. ЗаконПаскаля.
ЗаконАрхимеда.

27/68
28/69

Решениезадачпотеме: «ЗаконАрхимеда»
Гидродинамика.Ламинарноеитурбулентноетечение.

29/70

Кинематическоеописаниедвиженияжидкости.
Давлениевдвижущихсяжидкостяхигазах.
УравнениеБернулли.
ПрименениеуравненияБернулли.
Течениевязкойжидкости.

25/66

30/71
31/72
32/73
33/74

1/75
2/76
3/77
4/78

5/79

3
урок совершенствования ЗУН

4

урок обобщения и
систематизации знаний
урок обобщения и
систематизации знаний
урок совершенствования ЗУН
урок изучения нового
материала
урок изучения нового
материала
урок совершенствования ЗУН

§9.5 – 9.6

урок изучения нового
материала
Подъёмнаясилакрыласамолёта
урок обобщения и
систематизации знаний
КР№
3
(заполугодие)потеме: урок контроля, учета и оценки
«Законысохранениявмеханике»
ЗУН
III.
Молекулярная физика и термодинамика. (40 ч).
1. Основы МКТ. Температура. Газовые законы. МКТ идеального газа. (14 ч)
Физикаимеханика. Тепловыеявления.
комбинированный урок
ОсновныеположенияМКТиихопытноеобоснование.
урок изучения нового
материала
Силы
взаимодействия
молекул.
урок обобщения и
Строениегазообразных, жидкихитвёрдыхтел.
систематизации знаний
Состояниемакроскопическихтелвтермодинамике.
урок обобщения и
Температура.
Тепловоеравновесие.
систематизации знаний
Уравнениесостояния.
Газовые законы. Закон Бойля – Мариотта.
урок изучения нового
материала

§9.7
§9.8
§9.9 – 9.10
§9.11 – 9.12
§9.13
§9.14 – 9.15

§1.1 – 1.4
§2.1 – 2.3
§2.4 – 2.7
§3.1 – 3.4
§3.5

1
6/80

2
Закон Гей-Люссака. Идеальный газ.

7/81
8/82

ЛР № 6 «Исследование зависимости объёма газа
температуры при постоянном давлении»
Абсолютная температура. Законы Авогадро и Дальтона.

9/83

Уравнение состояния ИГ

10/84
11/85

13/87

Закон Шарля. Газовый термометр. Применение газов в технике.
Статистическая механика. Идеальный газ в МКТ. Основное
уравнение МКТ.
Температура
–
мерасреднейкинетическойэнергиитепловогодвижениямолекул.
РаспределениеМаксвелла.
Измерениескоростеймолекулгаза. ВнутренняяэнергияИГ.

14/88

КР№ 4 потеме: «МКТидеальногогаза»

1/89
2/90

Анализконтрольнойработы.
Работавтермодинамике.
Количествотеплоты.

3/91

Законсохраненияэнергии. Внутренняяэнергия.

4/92

Первыйзаконтермодинамики.

5/93

Теплоёмкостигазовприпостоянномобъёмеидавлении.

6/94

Адиабатныйпроцесс. Егозначениев технике.

12/86

1

от

2. Термодинамика (10 ч)
Работанадошибками.

2

3
урок изучения нового
материала
урок совершенствования
ЗУН
урок изучения нового
материала
урок изучения нового
материала
комбинированный урок
урок обобщения и
систематизации знаний
урок обобщения и
систематизации знаний

4
§3.6

§3.7 – 3.8
§3.9
§3.10 – 3.12
§4.1 – §4.2 – 4.4
§4.5 – 4.6

урок изучения нового
материала
урок контроля, учета и
оценки ЗУН

§4.7 – 4.9

комбинированный урок

§5.1

урок обобщения и
систематизации знаний
урок обобщения и
систематизации знаний
урок изучения нового
материала
урок изучения нового
материала
урок изучения нового
материала
3

§5.2 – 5.3
§5.4
§5.5
§5.6
§5.7
4

7/95
8/96
9/97
10/98

1/99
2/100
3/101
4/102
5/103
6/104
7/105
8/106
9/107
10/108
11/109

Необратимостьпроцессоввприроде.
Второйзаконтермодинамики.
Статистическоеистолкованиенеобратимостипроцессоввприроде.

урок изучения нового
материала
урок обобщения и
систематизации знаний
Тепловыедвигателииохранаокружающейсреды.
урок обобщения и
систематизации знаний
КР № 5 потеме: «Термодинамика».
урок контроля, учета и
оценки ЗУН
3. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (16 ч)
Испарениежидкостей. Равновесиемеждужидкостьюипаром.
комбинированный урок
Критическаятемпература. Критическоесостояние. Кипение.
урок обобщения и
систематизации знаний
Сжижениегазов. Влажностьвоздуха.
урок изучения нового
материала
ЛР№ 7 «Измерениевлажностивоздуха»
урок совершенствования
ЗУН
Жидкоесостояниевещества. Свойстваповерхностижидкости.
урок обобщения и
систематизации знаний
ЛР № 8 «Измерениеповерхностногонатяжения»
урок совершенствования
ЗУН
Смачивание. Капиллярныеявления.
урок обобщения и
систематизации знаний
Кристаллическиеиаморфныетела.
Кристаллическаярешётка.
урок обобщения и
Дефектывкристаллах.
систематизации знаний
ЛР № 9 «Исследованиемодуляупругостирезины»
урок совершенствования
ЗУН
ЛР №10 «Наблюдениеростакристалловизраствора».
урок совершенствования
ЗУН
Объяснение механических свойств на основе МКТ
урок совершенствования
ЗУН

§5.8 – 5.9
§5.10
§5.11 – 5.13
§6.1 – 6.3
§6.4 – 6.6
§6.7 – 6.9

§7.1 – 7.4

§7.5 – 7.8
§8.1 – 8.5

§8.6

1
12/110
13/111
14/112
15/113
16/114

1/115
2/116
3/117
4/118
5/119
6/120
7/121
8/122
9/123
10/124

2
Плавление и отвердевание. Теплота плавления.

3
урок обобщения и
систематизации знаний
Изменение объёма тела при плавлении и отвердевании. Тройная точка.
урок изучения нового
материала
Тепловое линейное и объёмное расширение.
урок обобщения и
систематизации знаний
Учёт и использование теплового расширения тел в технике.
урок совершенствования
ЗУН
КР№ 5 по теме: «Жидкие и твёрдые тела»
урок контроля, учета и
оценки ЗУН
IV. Электростатика. Постоянный ток.(58 ч.)
1. Электростатика (23 ч.)
Введение в электродинамику. Электростатика. Заряженные тела.
комбинированный урок
Электризация тел.
ЗаконКулона. Единицыэлектрическогозаряда.
урок обобщения и
систематизации знаний
Решениезадачнавзаимодействияэлектрическихзарядов.
урок совершенствования
ЗУН
Взаимодействиенеподвижныхэлектрическихзарядоввнутридиэлектрика.
урок изучения нового
материала
Электрическоеполе.
Напряженность
электрическогополя.
урок изучения нового
Идеяблизкодействия.
материала
Решение задач на расчет электрических полей.
урок совершенствования
ЗУН
Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара.
урок изучения нового
материала
Решение задач на движение заряженных частиц в электрических полях. урок совершенствования
ЗУН
Проводники в электрическом поле.
урок изучения нового
материала
Диэлектрики в электрическом поле.
урок изучения нового
материала

4
§8.7 – 8.8
§8.9 – 8.10
§9.1 – 9.3
§9.4 – 9.5

Введение, §1.1
§1.2 – 1.3

§1.4 – 1.6
§1.7 – 1.9

§1.10 – 1.12

§1.13, 1.16
§1.14 – 1.15

11/125

Решение задач.

1
12/126

2
Потенциальность электростатического поля.

13/127
14/128

Энергетическая характеристика электростатического поля.
Решениезадач.

15/129

Связьмеждухарактеристикамиполя. Эквипотенциальныеповерхности.

16/130

Измерениеразностипотенциалов.

17/131

Электрическаяёмкость. Конденсаторы.

18/132

Типыисоединениеконденсаторов.

19/133

Решениезадачнарасчетсоединенийконденсаторов.

20/134

Энергиязаряженногоконденсатора. Применениеконденсатора.

21/135

Решениекомплексныхзадачпоэлектростатике.

22/136

Обобщениетемы «Электростатика»

23/137

КР № 7 потеме «Электростатика»

1/138
2/139

2. Постоянный ток (19 ч)
Электрическийток.
Силатока.
Условиясуществованияэлектрическоготока.
ЗаконОмадляучасткацепи.
Сопротивление.
Зависимостьсопротивленияоттемпературы.

урок совершенствования
ЗУН
3
урок изучения нового
материала
комбинированный урок
урок совершенствования
ЗУН
урок совершенствования
ЗУН
урок совершенствования
ЗУН
урок обобщения и
систематизации знаний
урок совершенствования
ЗУН
урок совершенствования
ЗУН
урок обобщения и
систематизации знаний
урок совершенствования
ЗУН
урок обобщения и
систематизации знаний
урок контроля, учета и
оценки ЗУН

4
§1.17
§1.18 – 1.19
§1.20
§1.21 – 1.23
§1.24 – 1.25
§1.26

§1.27 – 1.28

-

комбинированный урок

§2.1 – 2.3

урок обобщения и
систематизации знаний

§2.4 – 2.6

4/141

ЛР
№
«Измерениеэлектрическогосопротивленияспомощьюомметра».
РешениезадачназаконОмадляучасткацепи.

5/142

Работаимощностьтока. ЗаконДжоуля – Ленца.

6/143

ЛР № 12 «Измерениеработыимощностиэлектрического тока»

3/140

1
7/144

11

2

9/146

Электрическиецепи.
Последовательноеипараллельноесоединениепроводников.
ЛР № 13 «Изучение последовательного и параллельного соединения
проводников»
Решениезадачнасоединенияпроводников.

10/147

Электродвижущаясила. Гальваническиеэлементы. Аккумуляторы.

11/148

ЗаконОмадляполнойцепи.

12/149

Решениезадачнарасчетзамкнутыхэлектрическихцепей

13/150
14/151

ЗаконОмадляучасткацепи, содержащегоЭДС.
Соединениеисточниковтока.

15/152

17/154
18/155

ЛР
№
14
«ОпределениеЭДСивнутреннегосопротивленияисточникатока»
Решение задач на применение закона Ома для неоднородного участка
цепи.
Работа и мощность тока на участке цепи, содержащемЭДС.
Расчет сложных электрических цепей.

19/156

КР № 8 потеме: «Постоянныйэлектрическийток»

8/145

16/153

урок совершенствования
ЗУН
урок совершенствования
ЗУН
урок обобщения и
систематизации знаний
урок совершенствования
ЗУН
3
комбинированный урок
урок совершенствования
ЗУН
урок совершенствования
ЗУН
урок изучения нового
материала
урок изучения нового
материала
урок совершенствования
ЗУН
комбинированный урок
урок изучения нового
материала
урок совершенствования
ЗУН
урок совершенствования
ЗУН
комбинированный урок
урок совершенствования
ЗУН
урок контроля, учета и
оценки ЗУН

§2.7

4
§2.8 – 2.10

§2.11 – 2.13
§2.14

§2.15

§2.16
§2.17 – 2.18
-

1/157
2/158
3/159
1
4/160
5/161
6/162
7/163
8/164
9/165
10/166
11/167
12/168
13/169
14/170
15/171
16/172
172 – 175

3. Электрический ток в различных средах (16 ч)
Вводноезанятиепотеме «Электрическийтоквразличныхсредах»
комбинированный урок
Электрическийтоквметаллах.
урок изучения нового
материала
Закономерностипротеканияэлектрическоготокавпроводящихжидкостях.
урок изучения нового
Законэлектролиза.
материала
2
3
ЛР№ 15 «Измерение элементарного электрическогозаряда»
урок совершенствования
ЗУН
Электрическийтоквгазах.
урок изучения нового
материала
Плазма.
урок изучения нового
материала
Закономерностипротеканияэлектрическоготокаввакууме.
урок изучения нового
материала
Вакуумныедиодитриод.
урок изучения нового
материала
Электронныепучки. Электронно-лучеваятрубка (ЭЛТ).
урок обобщения и
систематизации знаний
Закономерностипротеканияэлектрическоготокавполупроводниках.
комбинированный урок
Примеснаяпроводимостьполупроводников.
урок совершенствования
ЗУН
Электронно-дырочный (p-n переход)
урок совершенствования
ЗУН
Полупроводниковыйдиод.
комбинированный урок
Транзистор.
комбинированный урок
Термисторыифоторезисторы.
комбинированный урок
КР № 9 потеме: «Электрическийтоквразличныхсредах»
урок контроля, учета и
оценки ЗУН
ПодготовкакЕГЭ
Резерв учебного времени

§3.1
§3.2 – 3.3
§3.4 – 3.6
4
§3.7 – 3.9
§3.10
§3.11
§3.12 – 3.13
§3.14
§3.15
§3.16
§3.17
§3.18
§3.19
§3.20
-

