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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовые документы
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы МБОУ «СОШ №7» г. Абакана, Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования (приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. No 1089), с учетом Примерной программы Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик,
Л.А.Кирик «Физика» 10 класс, 2004.
Программа соответствует федеральному компоненту стандарта образования.
Цели и задачи обучения
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее
важных открытиях в области физики, механических, тепловых, явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они
подчиняются, о методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
физических явлений и свойств веществ, оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, способности к самостоятельному приобретению новых знаний по
физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами,
- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, чувства ответственности за защиту окружающей среды,
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности собственной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Сроки реализации программы
В среденей школе физика изучается с 10 по 11 класс. Учебный план составляет 136 учебных часа, в том числе в 10 классе 68 учебных часов, а в 11
классе по 66 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики в средней школе предшествует курс
физики в основной школе с 7 по 9 класс и «Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах
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возможно преподавание курса «Введение в естественно - научные предметы. Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса
физики. В свою очередь, содержание курса физики средней школы, является следеющим звеном в системе непрерывного естественно - научного
образования.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:
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,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, термодинамики;
- вклад российских и зарубежных ученых, 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
твердых тел;
- 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 объяснить известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
- 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;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды.
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Содержание программы
1. Введение (1ч)
Физика и методы научного познания. Современная физическая картина мира.
2. Механика (24ч)
Система отсчѐта. Траектория, путь, перемещение. Основные характеристики движения тел. Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное
равноускоренное движение. Решение задач на уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Криволинейное движение. Решение задач на
движение по параболе и движение по окружности. Первый закон Ньютона. Место человека во Вселенной. Взаимодействие тел. Сила упругости.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Развитие представлений о тяготении. Сила тяжести. Движение под
действием силы тяжести. Вес тела. Невесомость. Движение планет и искусственных спутников Земли. Силы трения. Движение тел по наклонной
плоскости. Движение тел по окружности. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа и мощность. Работа
силы тяжести, силы упругости и силы трения. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии.
Демонстрации:
Равномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Свободное падение тел в трубке Ньютона. Явление инерции.
Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.
Закон сохранения импульса.
3. Молекулярная физика и термодинамика (20ч)
Основные положения МКТ. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Температура в МКТ газов. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния
газа. Основное уравнение МКТ идеального газа. Температура и средняя кинетическая энергия молекул газа. Измерение скоростей молекул газа.
Состояния вещества. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Следствия из первого закона термодинамики.
Тепловые двигатели. Значение тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Второй закон термодинамики. Фазовые
переходы. Плавление и кристаллизация. Фазовые переходы. Испарение и конденсация. Влажность воздуха.
Демонстрации:
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Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Явление испарения.
Кипение воды.
Явление плавления и кристаллизации.
Измерение влажности воздуха психрометром.
4. Электростатика (9ч)
Электрические взаимодействия
Природа электричества. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал и разность потенци алов . Электроемкость.
Энергия электрического поля.
Демонстрации:
Электризация тел.
Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.
5. Физический лабораторный практикум (10ч)
1) Измерение ускорения тела при равноускоренном движении.
2) Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
3) Определение жесткости пружины.
4) Определение коэффициента трения скольжения.
5) Изучение закона сохранения механической энергии.
6) Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
7) Опытная проверка закона Бойля - Мариотта.
8) Проверка уравнения состояния идеального газа.
9) Измерение относительной влажности воздуха.
10) Определение коэффициента поверхностного натяжения.
6. Повторение (2ч)
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7. Резерв (2ч)
Тематический план
Количество часов отведенных на
изучение
1ч
24ч
20ч
9ч
10ч
2ч
2ч
68ч

Основное содержание
1. Физика и научный метод познания
2. Механика
3. Молекулярная физика и термодинамика
4. Электростатика
5. Физический лабораторный практикум
6. Повторение
7. Резерв
Всего:
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п\п

Дата

Раздел / Тема урока

Кол-во
часов

1. Физика и научный метод познания (1ч)
1.

Физика и методы научного познания. Современная физическая картина мира.

1

2. Механика (24ч)
2.

Система отсчѐта. Траектория, путь, перемещение. Основные характеристики движения тел.

1

3.

Скорость. Прямолинейное равномерное движение.

1

4.

Прямолинейное равноускоренное движение.

1

5.

Решение задач на уравнения прямолинейного равноускоренного движения.

1

6.

Криволинейное движение.

1

7.

Первый закон Ньютона.

1

8.

Место человека во Вселенной.

1

9.

Взаимодействие тел. Сила упругости.

1

10.

Второй закон Ньютона.

1

11.

Третий закон Ньютона.

1

12.

Три закона Ньютона. Обобщающий урок.

1

Примечание.
Подготовка к
ГИА.

13.

Закон всемирного тяготения. Развитие представлений о тяготении.

1

14.

Сила тяжести. Движение под действием силы тяжести.

1

15.

Вес тела. Невесомость. Движение планет и искусственных спутников Земли.

1

16.

Силы трения.

1

17.

Решение задач.

1

18.

Движение тел по наклонной плоскости. Движение тел по окружности.

1

19.

Импульс. Закон сохранения импульса.

1

20.

Реактивное движение.

1

21.

Механическая работа и мощность. Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения.

1

22.

Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии.

1

23.

Решение задач на закон сохранения
механической энергии.

1

24.

Обобщающий урок по разделу «Механика».

1

25.

К/р. №1 по теме «Механика».

1

3. Молекулярная физика и термодинамика (20ч)
26.

Основные положения МКТ.

1

27.

Масса и размеры молекул. Количество вещества.

1

28.

Температура в МКТ газов.

1

29.

Изопроцессы в газах. Уравнение состояния газа.

1

30.

Решение задач на графики изопроцессов.

1

31.

Решение задач по теме «Уравнение состояния газа».

1

32.

Основное уравнение МКТ идеального газа.

1

33.

Температура и средняя кинетическая энергия молекул газа.

1

34.

Измерение скоростей молекул газа.

1

35.

Состояния вещества.

1

36.

Обобщающий урок по теме «Молекулярная физика».

1

37.

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики.

1

38.

Следствия из первого закона термодинамики.

1

39.

Тепловые двигатели. Значение тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей
среды.

1

40.

Второй закон термодинамики.

1

41.

Обобщающий урок по теме «Термодинамика»

1

42.

К/Р.№ 2 по теме «Молекулярная физика и термодинамика».

1

43.

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация.

1

44.

Фазовые переходы. Испарение и конденсация.

1

45.

Влажность воздуха.

1
4. Электростатика (9ч)

46.

Природа электричества.

1

47.

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона.

1

48.

Электрическое поле.

1

49.

Напряженность электрического поля.

1

50.

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.

1

51.

Потенциал и разность потенциалов.

1

52.

Решение задач.

1

53.

Электроемкость. Энергия электрического поля.

1

54.

Обобщающий урок по теме «Электрические взаимодействия»

1

5. Физический лабораторный практикум (10ч)
55.

Л. р. №1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении».

1

56.

Л. р. №2 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»

1

57.

Л. Р. №3 «Определение жесткости пружины».

1

58.

Л. Р. №4 «Определение коэффициента трения скольжения»

1

59.

Л. Р. №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»

1

60.

Л. Р. №6 «Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника»

1

61.

Л.Р.№7 «Опытная проверка закона Бойля - Мариотта»

1

62.

Л.Р.№8 «Проверка уравнения состояния идеального газа»

1

63.

Л.Р.№9 «Измерение относительной влажности воздуха»

1

64.

Л.Р.№10 «Определение коэффициента поверхностного натяжения»

1

7. Повторение (2ч)
65.

Повторение.

1

66.

Повторение.

1
6. Резерв (2ч)

67.

Резерв

68.

Резерв

