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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413);
- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией Парфентьевой Н.А.«Физика 10-11 классы».

Изучение материала рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 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, развитие способности 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.

Целями изучения физики в средней школе являются:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого

человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной
картины мира;

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого физические знания;



 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их
использования в практической жизни.

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала –
такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов,
теорий.
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы
развития научно-технического прогресса.
Задачами изучения физики в средней школе являются:
Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях:

 формирования основ научного мировоззрения
 развития интеллектуальных способностей учащихся
 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
 знакомство с методами научного познания окружающего мира
 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению
Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при

выполнении лабораторных работ и решении задач.
Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц,

допускаемых к применению.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К

письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки
знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела),
школьного курса. Контрольные работы составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых является проверка
усвоения материала.

Планируемые результаты освоение учебного предмета
Личностные

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;



6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и

нравственных ценностей;
 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые

средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения



Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
В результате изучения учебного предмета "Физика" на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне 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 ее оценивая;
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание,

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя
на примерах их роль и место в научном познании;

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

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования
значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между
ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы,



выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель,

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

- 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.

- 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, радиационный фон (с использованием дозиметра); 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.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических

теорий;
- владеть приемами 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 расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя

несколько физических законов или 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.
- 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;

- 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.

Механические явления
Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость,
ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,



связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука,; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I,

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение,
масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон
Гука и др.);

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении
вещества и закон сохранения энергии;

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;



- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон
сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), действие
электрического поля на заряженную частицу.

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:



- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Содержание учебного предмета.
Раздел 1. 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 измерений
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.

Раздел 2. Механика (23 часа)
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система

отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение,
время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон
Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон
всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Масса тела. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Рычаг. Равновесие сил
на рычаге. Коэффициент полезного действия механизма.

Лабораторные работы.
 Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
 Изучение закона сохранения механической энергии.



Актуальная тематика для региона
Расчет характеристик движения велосипедистов на велодорожке стадион «Центральный». Расчет пройденного пути и средней скорости

движения на беговой дорожке стадион «Центральный».Расчет дальности, высоты и времени полета теннисного, баскетбольного и
волейбольного мячей с использованием данных о спортивных площадках на стадионе «Локомотив».

Раздел 3. Молекулярная физика (21 час)
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении
твердых тел, жидкостей и газов. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования
энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель).

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твёрдых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики.
Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.
Лабораторные работы.
 Опытная проверка закона Гей-Люссака.
 Определение относительной влажности воздуха.

Актуальная тематика для региона
Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий (Кондитерское производство).
Задачи на расчет влажности воздуха с использованием данных Ишимской кондитерская фабрики «Сладко», Ишимского

хлебокомбината
Оценка характеристик различных видов топлива, использование экологически чистых видов топлива.

Раздел 4. Электродинамика (23 часа)
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда.

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества.
Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на
электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического
тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников.
Единицы сопротивления.



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение
проводников. Параллельное соединение проводников. Закон Ома для полной электрической цепи. Электродвижущая сила. Работа
электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим
током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость
полупроводников. Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.

Актуальная тематика для региона
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого топлива в работе ТЭЦ, АЗС.
Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы (г. Ишим, производственный комплекс переработки рыбы).
Требования к использованию кабеля в условиях погружения и эксплуатации в нефти.
Использование информации об электроснабжении предприятий региона в качестве данных для составления и решения расчетных задач

Количество контрольных, проверочных, практических,
лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 2 1 1 1 5
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы 1 1 2 2 6
Экскурсии
Проекты 3 3

Тематическое планирование.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 Введение 1



2 Механика 23
3 Молекулярная физика 21
4 Электродинамика 23

Всего 68

Реализация регионального компонента

Направление
реализации

Номер урока в
тематическом
планировании

Тема урока Количество
минут

Энергосбережение 16 Закон Всемирного тяготения 25
17 Вес тела. Невесомость и перегрузки 20
19 Реактивное движение 25
32 Температура и тепловое равновесие 20
35 Газовые законы 25
37 Зависимость давления насыщенного пара от температуры.

Кипение
20

38 Влажность воздуха 20
43-44 Первый закон термодинамики. 25
45 Двигатель внутреннего сгорания 30
47 Электризация тел. 25
54 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 20
56 Электрический ток. Сила тока 25
58 Работа и мощность электрического тока 25
65 Электрический ток в полупроводниках 25
66 Электрический ток в вакууме 30
67 Электрический ток в жидкостях 30
68 Электрический ток в газах 30

ИТОГО: 420 мин.(7ч)



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема
Кол-во
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32ч)
1 четверть (16 ч)
Введение 1 час

1. Введение Физика и познание мира 1 Понимать смысл понятия «физическое явление». Приводить
примеры использования физических знаний и методов в
развитии науки и техники, в жизни общества.

МЕХАНИКА (23 часа)
2. Основные понятия кинематики 1 Понимать основные понятия: закон, теория, вещество,

взаимодействие; смысл физических величин: скорость,
ускорение.

3. Равномерное движение тел.
Графики прямолинейного
равномерного движения.

1 Определять путь, скорость, время при равномерном
движении, читать графики зависимости пути от времени и
скорости от времени, строить и анализировать график
зависимости (х от t,υ).

4. Входящая контрольная работа№1. 1 Применять полученные знания на практике
5. Скорость при неравномерном

движении
1 Определять по рисунку пройденный путь, читать и строить

графики, выражающие зависимость кинематических
величин от времени.

6. Прямолинейное равноускоренное
движение

1 Определять в приведенных ситуациях направление
ускорения, вычислять числовое значение ускорения,
скорости и перемещения. Понимать смысл понятия
«равноускоренное движение».

7. Свободное падение 1 Решать задачи на разные виды движения при свободном
падении.

8. Равномерное движение точки по 1 Воспроизводить, давать определение равномерного



окружности движения точки по окружности
9. Контрольная работа № 2

«Кинематика материальной
точки»

1 Применять полученные знания на практике

10. Первый закон Ньютона. 1 Понимать смысл понятий: механическое движение,
относительность, инерция, инертность. Приводить примеры
инерциальной системы и неинерциальной, объяснять
движение небесных тел и искусственных спутников
Земли.

11. Понятие силы как меры
взаимодействия тел

1 Иллюстрировать точки приложения сил, их направление.

12. Второй и третий законы Ньютона 1 Приводить примеры опытов, иллюстрирующих границы
применимости законов Ньютона.

13. Лабораторная работа №1 «Изучение
движения тела по окружности под
действием сил упругости и тяжести»

1 Формировать практические умения и навыки.

14. Принцип относительности Галилея 1 Приводить примеры применения принципа относительности
Галилея.

15. Явление тяготения. Гравитационная
сила

1 Объяснять природу взаимодействия, исследовать
механические явления в макромире.

16. Закон Всемирного тяготения 1 Объяснять, что такое гравитационная сила.
2четверть (16 часов)

17. Вес тела. Невесомость и перегрузки 1 Находить точку приложения веса тела. Понимать смысл
понятия невесомости.

18. Закон сохранения импульса 1 Понимать смысл физических величин: импульс тела,
импульс силы; смысл физических законов классической
механики; сохранение энергии, импульса, границы
применимости.

19. Реактивное движение 1 Понимать границы применимости реактивного движения.
20. Работа силы. Механическая энергия

тела
1 Понимать смысл физических величин: работа, механическая

энергия.

21. Закон сохранения и превращения
энергии в механике

1 Понимать границы применимости закона сохранения
энергии.

22. Лабораторная работа №2 «Изучение
закона сохранения механической

1 Формировать практические умения и навыки.



энергии»
23. Условия равновесия тела Применять полученные знания на практике.
24. Контрольная работа №3 «Законы

сохранения»
1 Применять полученные знания на практике

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (21 час)
25. Строение вещества. 1 Понимать смысл понятий: атом, атомное ядро, диффузия.

26. Броуновское движение 1 Делать выводы на основе экспериментальных данных,
приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и
эксперимент являются основой для теории, позволяют
проверить истинность теоретических выводов.

27. Масса молекул, количество вещества 1 Понимать смысл физических величин: количество вещества,
масса молекул

28. Агрегатные состояния вещества 1 Описывать характеристики молекул вразных агрегатных
состояний вещества. Описывать свойства газов, жидкостей и
твердых тел

29. Идеальный газ в МКТ 1 Объяснять модель идеального газа.
30. Основное уравнение МКТ 1 Выводить основное уравнение МКТ.
31. Основы молекулярно-кинетической

теории
1 Давать характеристики молекул.

32. Температура и тепловое равновесие 1 Анализировать состояние теплового равновесия вещества.
3 четверть (19 часов)

33 Абсолютная температура. 1 Находить значение температуры тела здорового человека.
Понимать смысл физических величин: абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия.

34. Уравнение состояния идеального газа 1 Рассчитывать характеристики газа.

35. Газовые законы 1 Объяснять изопроцессы и их значение в жизни. Строить
графики изопроцессов.

36. Лабораторная работа № 3 «Опытная
проверка закона Гей-Люссака»

1 Формирование практических умений и навыков.

37. Зависимость давления насыщенного
пара от температуры. Кипение

1 Объяснять точки замерзания и кипения воды при
нормальном давлении.

38. Влажность воздуха 1 Применять полученные знания на практике
39. Лабораторная работа №4 1 Формировать практические умения и навыки.



«Измерение относительной
влажности воздуха»

40. Внутренняя энергия и работа в
термодинамике

1 Приводить примеры практического использования
физических знаний (законов термодинамики - изменения
внутренней энергии путем совершения работы).

41. Количество теплоты, удельная
теплоемкость

1 Объяснять понятие «теплообмен», физические условия на
Земле, обеспечивающие существование жизни человека.

42,
43

Первый закон термодинамики. 2 Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для
оценки влияния на организм человека и другие органы.

44. Двигатель внутреннего сгорания. 1 Называть экологические проблемы, связанные с работой
тепловых двигателей, атомных реакторов и
гидроэлектростанций

45. Контрольная работа №4 «Основы
термодинамики»

1 Применять полученные знания на практике

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (23 часа)
46. Электрические взаимодействия.

Электризация тел
1 Приводить примеры электризации.

47. Закон сохранения электрического
заряда

1 Понимать смысл физических величин: заряд, элементарный
электрический заряд.

48,
49.

Закон Кулона 1 Объяснять границы применимости закона Кулона.

50. Электрическое поле 1 Объяснять принцип суперпозиции полей.
51. Силовые линии электрического поля 1 Сравнивать напряженность в различных точках и показывать

направление силовых линий.
4 четверть (17 часов)

52. Решение задач по теме «Основы
электродинамики»

1 Изображать графически силовые линий.

53. Потенциал электростатического поля
и разность потенциалов

1 Объяснять картину эквипотенциальных поверхностей
электрических полей.

54. Конденсаторы. Назначение,
устройство и виды

1 Объяснять применение и соединение конденсаторов

55. Решение задач по теме "Основы
электростатики"

1 Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности.

56. Электрический ток. Сила тока 1 Объяснять условия существования электрического тока;
приводить примеры действия электрического тока и



источников электрического тока.
57. Закон Ома для участка цепи 1 Объяснятьзависимость электрического тока от напряжения;

использовать закон Ома для расчета характеристик тока,
объяснять явление
сверхпроводимости.

58. Работа и мощность электрического
тока

1 Понимать смысл физических величин: работа, мощность;
объяснять, какие преобразование энергии происходят в
проводнике , по которому течет эл ток, вычислять работу
тока и количество теплоты.

59. Решение задач по теме "Закон Ома
для участка цепи"

1 Применять полученные по данной теме знания при решении
задач.

60. Лабораторная работа №5
«Изучение последовательного и
параллельного соединения
проводников»

1 Формировать практические умения и навыки.

61. Закон Ома для полной цепи 1 Объяснять смысл закона Ома для полной цепи; роль
источника тока в цепи, находить его характеристики.

62. Лабораторная работа №6
«Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока»

1 Формироватьпрактические умения и навыки.

63. Решение задач по теме
"Электрический ток"

1 Применять полученные по данной теме знания при решении
задач.

64. Контрольная работа №5 «Законы
постоянного тока»

1 Применять полученные знания на практике.

65. Электрический ток в
полупроводниках. (проект №1)

1 Объяснять устройство и применение полупроводниковых
приборов.

66. Электрический ток в вакууме.
(проект №2)

1 Создавать проект. Объяснять устройство и принцип действия
лучевой трубки

67. Электрический ток в жидкостях 1 Создавать проект. Объяснять применение электролиза.
68. Электрический ток в газах.

(проект №3)
1 Создавать и защищать проектапо теме «электрический ток в

различных средах». Объяснять применение электрического
тока в газах.



Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Физика: Учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / ТЯ. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – 12-е изд. – М.: Просвещение,
2014.

2. Поурочные разработки по физике: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского «Физика. 10класс»: / В.А.Волков.-М.:
ВАКО, 2006./

3. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя /В.А.Буров,
Ю.И.Дик и др.- М.: Просвещение: Учебн.лит.,1996./

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс: к учебнику / Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика.
10класс»: / Н.И. Зорин.-М.: ВАКО, 2011./

5. Опорные конспекты и разноуровневые задания: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского «Физика. 10класс»: /
Е.А.Марон- М.: Просвещение,, 2008./

6. Опорные конспекты и дифференцированные задачи: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского «Физика. 10класс»: /
Ю.С.Куперштейн- СПб.: Сентябрь, 2004./

7. Физика -10: дидактические материалы : учебно-методическое пособие /А.Е.Марон, Е.А.Марон–М.: Дрофа, 2004./
8. Физика: 10 класс: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь. / Н.И. Зорин – М.: Эксмо, 2009. (АВС.Все уровни ЕГЭ)
9. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы./Л.А. Кирик – М.: Илекса,2006./
10. Физика: сборник заданий и тестов: 10-11 класс./ И.А.Иродова–М.: Владос, 2001./
11. Физика: 10 класс: контрольные работы в новом формате. /И.В.Годов.-М.:Интеллект-центр,2011/
12. Физика. 10 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы для подготовки к ЕГЭ /Л.А.Кирик,

А.И.Нурминский.- М.: Илекса,2012./
13. Физика. 10 класс. ЕГЭ. Экспресс-диагностика. /С.А.Соколова.- М.: Национальное образование, 2012./
14. Физика. Тренажер. Универсальное издание для подготовки к ЕГЭ. ./Л.А. Кирик – М.: Илекса,2009./
15. Экспресс-диагностика. Физика. 10 класс /О.И.Громцева.- М.: Издательство «Экзамен», 2014./
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