
I. Пояснительная записка  Данная рабочая учебная программа составлена в связи с распределением резервного времени на 70 ч. (2 часа в неделю) и рассчитана на 2017-2018 учебный год.    Данная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по физике среднего общего образования и направлена на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта. Программа составлена на основе авторской программы по физике В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. М, Просвещение, 2010. Стр.  14-59),  Преподавание ведется по учебнику «Физика. 10 класс» Г.Е.Мякишев Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский - М.:Просвещение, 2016 и обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования.  Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики на ступени среднего общего образования на базовом уровне, направленно на достижение следующих целей: 
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний, оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 
• воспитание убеждённости и возможности познания законов природы, использование достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. Изучение физики в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
• усвоение знаний о законах классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 
• овладение умениями приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• использование приобретённых знаний и умений для сдачи итогового экзамена в форме ЕГЭ; в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов; Особенностью данной программы является:  
• объединены механические и электромагнитные колебания и волны, в результате облегчается изучение первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы; 



• в разделе «Электродинамика» вначале рассматривается электрическое поле в вакууме, затем электрическое поле в веществе; 
• для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. При 2-часовом варианте преподавания упор делается на следующие идеи: 
• выделение ядра фундаментальных знаний за счёт генерализации в виде физических теорий и применения принципа цикличности; 
• сохранение большей части лабораторных работ; 
• сокращение уроков решения задач; совмещение этапов обобщения, контроля и корректировки учебных достижений обучающихся; приобретение процессом контроля интегративной функции Методы   и   формы   обучения: 
• Перспективные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования.  
• Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 
• Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 
• Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 
• Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
• Стимулирования и мотивации. 
• Самостоятельной учебной деятельности. 
• Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
• Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 
• Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. Виды и формы контроля: Контрольные работы, самостоятельные работы, лабораторные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, практические задания.  



II. Тематический план  № п/п Название раздела, темы авторской программы Количество часов авторской программы Количество часов рабочей программы Изменения, внесённые в авторскую программу 1 Введение  1 1  2 Механика 22 23 Один час использован из резервного времени на решение задач на законы сохранения. 3 Молекулярная физика. Термодинамика 21 22 Один час использован из резервного времени на решение задач с применением первого закона термодинамики 4 Электродинамика  22 24 Два часа использовано из резервного времени на решение задач на законы постоянного тока. 5 Резервное время  4    Итого:  70 70   



III. Содержание курса  1. Введение -1 час. Физика и познание мира. Физика как наука и основа естествознания. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира. Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение. 2. Механика -23 часа. Классическая механики как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Динамика. Основное утверждение механики. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в механики. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа сил. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 3. Молекулярная физика. Термодинамика-22 часа. Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авагадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных. Жидких и твердых тл. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 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. Порядок и хаос. Тепловые двигатели. КПД двигателей. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 4. Электродинамика-24 часа.  Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила.  Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор.  Электрический ток в жидкостях., в вакууме, в газах. Плазма.          Перечень контрольных и лабораторных работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской программой.  



IV. Перечень требований к знаниям и умениям учащихся      Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных     умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.       В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен            знать/понимать       
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, атом, атомное ядро; 
• 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 и электрического заряда, термодинамики; 
• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверять истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
• воспринимать и основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального использования и защиты окружающей среды.  



V. Календарно-тематический план  № п/п Название раздела, темы Кол-во часов Дата Примечание 10 А 1: Введение (1 час) 1 Физика и познание мира. 1   2: Механика (23 часа) 1  Кинематика 7   2 Введение. Что такое механика. 1   3 Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 1   4 Относительность механического движения. Принцип относительности в механике. 1   5 Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения. Самостоятельная работа №1 «Равномерное прямолинейное движение».  1   6 Свободное падение. Решение задач по теме «Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение». 1   7 Равномерное движение точки по окружности. 1   8 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика». 1   2 Динамика и силы в природе 8   9 Анализ контрольной работы. Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение. 1   10 Решение задач с использованием законов Ньютона.  1   11 Силы в механике. Гравитационные силы. 1   12 Сила тяжести и вес. Самостоятельная работа №2»Силы в механике». 1   13 Силы упругости-силы электромагнитной природы. 1   14 Лабораторная работа №1 по теме «Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости». 1   15 Силы трения. 1   16 Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Силы в природе». 1   3 Законы сохранения в механике 8   17 Анализ контрольной работы. Закон сохранения импульса. 1   18 Реактивное движение. Лабораторная работа №2 по теме «Исследование упругого и неупругого столкновения». 1   19 Механическая работа. 1   20 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии. Самостоятельная работа №3 «Механическая работа». 1   21  Закон сохранения энергии в механике. 1   22 Решение задач на закон сохранения импульса и энергии. 1   23 Лабораторная работа №3 по теме «Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии». 1   24 Самостоятельная работа №4 «Законы сохранения в механике». 1   3: Молекулярная физика. Термодинамика. (22 часа) 



1 Основы молекулярно-кинетической теории 9   25 Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 1   26 Решение задач на характеристики молекул и их систем. 1   23 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 1   28 Температура. Самостоятельная работа №5 «Температура». 1   29 Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). 1   30 Газовые законы. 1   31 Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона. 1   32 Лабораторная работа №4 по теме «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 1   33 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы». 1   2  Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела. 4    34 Анализ контрольной работы. Реальный газ. Воздух. Пар. 1   35 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости. 1   36 Твёрдое состояние вещества. Самостоятельная работа №6 «Агрегатные состояния вещества». 1   37 Решение задач по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов». 1   3 Термодинамика 9   38 Термодинамика как фундаментальная физическая теория. 1   39 Работа в термодинамике. Самостоятельная работа №7 «Работа в термодинамике». 1   40 Решение задач на расчёт работы термодинамической системы. 1   41 Теплопередача. Количество теплоты. 1   42 Первый закон термодинамики. 1   43 Решение задач с использованием первого закона термодинамики. 1   44 Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Самостоятельная работа №8 «Законы термодинамики». 1   45 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 1   46 Контрольная работа №4 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика». 1   4: Электродинамика (24 часа) 1 Электростатика 8   47 Анализ контрольной работы. Введение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика как фундаментальная физическая теория. 1   48 Закон Кулона. 1   49 Электрическое поле. Напряжённость. Идея близкодействия. 1   50 Решение задач на расчёт напряжённости 1   



электрического поля и принцип суперпозиции. 51 Самостоятельная работа №9 «Напряжённость электрического поля». Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 1   52 Энергетические характеристики электрического поля. 1   53 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 1   54 Контрольная работа №5 по теме «Электростатика». 1   2 Постоянный электрический ток 9   55 Анализ контрольной работы. Стационарное электрическое поле. 1   56 Закон Ома для участка цепи.  1   57 Решение задач на закон Ома для участка цепи. 1   58 Типы соединений проводников. Самостоятельная работа №10 «Типы соединения проводников».  1   59 Решение задач на расчёт электрических цепей. 1   60 Лабораторная работа №5 по теме «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 1   61 Работа и мощность постоянного тока. 1   62 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1   63 Лабораторная работа №6 по теме «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 1   3 Электрический ток в различных средах 7   64 Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных средах». 1   65 Электрический ток в металлах. Самостоятельная работа №11 «Электрический ток в различных средах». 1   66 Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках, в вакууме, в проводящих жидкостях. 1   67 Решение задач по теме «Постоянный электрический ток. Электрический ток в различных средах». 1   68 Контрольная работа №6 по темам «Постоянный электрический ток. Электрический ток в различных средах». 1   69 Анализ контрольной работы. 1   70 Повторение материала по теме «Электрический ток в различных средах» 1    Итого 70    VI. Выполнение практической части  Количество часов по предмету Контрольные работы Лабораторные работы Самостоятельные работы 23 6 6 11  



VII. Список литературы Для учителя  1. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10 – 11 классы. М.: «Просвещение», 2015. 2. В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов. Базовый и профильный уровни. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2015. 3. О.Ф.Кабардин. Физика ЕГЭ. Выполнение заданий части 3(С). М.: «Экзамен», 2015. Для обучающихся  1. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М,: Просвещение, 2015. 2. А.Е. марон, Д.Н. Городецкий, В.Е. Марон, Е.А. Марон. Законы, формулы, алгоритмы решения задач. М.: Дрофа, 2016. 3. А.Н. Москалёв. Г.А. Никулова. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. Тесты 10-11 классы. М.: Дрофа, 2016. 4. Подготовка к единому государственному экзамену. Тематические               тренировочные задания. М.: «Эксмо», 2016. 


