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Рабочая программа по предмету «Физика» для обучающихся 10 класса разработана 

в соответствии с ФК ГОС, Положением о Рабочей программе МБОУ «ОКЛ», 

утверждённой 25.06.2019 г., протокол № 8, на основании «Примерной программы 

среднего общего образования по физике», авторской программы «Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 клас-

сы: пособие для учителей общеобразоват.организаций» /А.В.Шаталина.- М.: Про-

свещение, 2017 с учётом Методических рекомендаций об особенностях преподава-

ния физики в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-2020 

учебном году. 

Данная программа рассчитана на 68 часа при 2-часовой учебной нагрузке в неде-

лю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, сред-

няя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяго-

тения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

•  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики; 

уметь 

•  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

•  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспе-

риментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют про-

верить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неиз-

вестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

  • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи; 
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• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Механика (28 часов) 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движе-

ния. Прямолинейное равноускоренное движение.  

Принцип относительности Галилея. Взаимодействие и силы. Законы динами-

ки. Всемирное тяготение. Предсказательная сила законов классической механики.  

Законы сохранения в механике. Использование законов механики для объяс-

нения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика (20 часов) 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Уравнение состояния идеального газа.  

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Теп-

ловые двигатели и охрана окружающей среды 

Тема 3. Основы электродинамики (18 часов) 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Соединение проводников 

Мощность и работа электрического тока. КПД электрической цепи. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Закон электролиза. 

Повторение (2 часа) 

 

Тематическое планирование 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебно-

го времени: 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во часов по 

авторской про-

грамме 

Кол-во часов по 

рабочей про-

грамме 

Контр. 

Работ 

1 Механика 27 28 2 

2 
Молекулярная физика и термоди-

намика 
17 20 1 

3 Основы электродинамики 16 18 1 

4 Повторение 1 2 - 

5 Резерв 7 - - 

 ИТОГО 68 68 4 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 
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 учебник Мякишев Г.Я. и др. Физика: Учебник для 10 кл. общеобразователь-

ных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. – 366 с.  

 методическое пособие для учителя  

Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие  для учителей общеобразова-

тельных учреждений / Ю.А.Сауров. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 

254 с. 

 КИМы: Заботин В.А. Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни: книга для учителя / В.А.Заботин, В.Н.Комиссаров. – М.: Просвеще-

ние, 2008. – 64 с. 

 мультимедийные учебные пособия 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Физика. 10 класс» (16 таблиц 

+ СD диск) с методическими рекомендациями для учителя; 

 


