
Аннотация к рабочей программе по физике, 10-ые классы. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений Российской 
Федерации отводит  85 часов из расчета 2,5 учебных часа в неделю для обязательного изучения 
физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования.  

Школьным учебным планом на изучение физики в школе на базовом уровне отводится 85 
часов из расчета 2,5 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне требований 
обязательного минимума содержания образования и, в то же время, дает  возможность  ученикам,  
интересующимся  физикой,  развивать  свои способности при изучении данного предмета.  
2. Цель изучения дисциплины.  
 Цели данного учебного курса «Физика»: 

• ознакомление с методами познания природы: наблюдение природных явлений, 
ознакомление с физическими моделями, описывающими явления; описание и обобщение 
результатов наблюдений; использование простых измерительных приборов и сборка 
несложных экспериментальных установок для изучения физических явлений; 
представление результатов наблюдений и измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявление на этой основе эмпирических закономерностей; ознакомление с границами их 
применимости; 

• развитие представлений: о физике как части общечеловеческой культуры, её значимости 
для общественного прогресса; об идеях и методах физической науки; о физике как форме 
описания и методе познания действительности; 

• воспитание убеждённости в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношение к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры. 

3. Структура дисциплины. 
№ 

темы 
Тема Количество часов 

1 Классическая механика 29 
Основы кинематики 9 
Основы динамики 12 
Законы сохранения      

Баллистика 
8 

2 Молекулярная физика 40 
Основы МКТ 4 
Основные понятия и законы 

термодинамики 
6 

Свойства газов 20 
Свойства твердых тел и 

жидкостей 
10 

Электростатика   
 Итого 85 

 
 
4. Образовательные технологии. 

• Разноуровневое обучение 
• Технология сотрудничества 
• Модульная технология 
• Технология проблемного обучения 
• Инновационные технологии 
• Проектные технологии 
• Информационные технологии 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Классическая механика  
На уровне запоминания 

1 уровень 
Называть: 

• физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (S), скорость (υ), 
ускорение (a), масса (m), сила (F), импульс (p), механическая энергия (E), механическая 
работа(A); 

• единицы этих физических величин: м, м/с, м/с2, кг, Н, кг•м/с, Дж; 
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 
Воспроизводить: 

• исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах 
мира; 

• определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная точка, 
абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 

• формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения; 
• законы: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения полной 

механической энергии, Кеплера; 
• принцип относительности Галилея. 

Описывать: 
• явление инерции; 
• прямолинейное равномерное и равноускоренное движение и его частные случаи; 
• натурные и мысленные опыты Галилея; 
• движение планет и их естественных и искусственных спутников; 
• графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренного 

движение от времени. 
На уровне понимания 
1 уровень 
Приводить примеры: 

• явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики. 
Объяснять: 

• результаты опытов, лежащих в основе классической механики; 
• сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие и 

дополнительность; 
• отличие понятий: средней путевой скорости от средней скорости; силы тяжести и веса 

тела. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
1 уровень 
Уметь: 

• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 
индуктивные выводы; 

• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 
задач; 

• применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 
• применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: 
Полученные при изучении классической механики знания, представлять их в структурированном 
виде. 
Молекулярная физика  

Основы МКТ строения вещества  
На уровне запоминания 
1 уровень 
Называть: 



• физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса (Mr), 
молярная масса (M), количества вещества (ν), концентрация молекул (n), постоянная 
Лошмидта (L), постоянная Авогадро ( NA); 

•  единицы этих физических величин: кг/моль, моль, м-3, моль-1; 
• порядок: размеров и масса молекул, числа молекул в единице объема; 
• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 
Воспроизводить: 

• исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 
• определение понятий: макроскопическая система, параметры состояния 

макроскопической системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, 
количества вещества, концентрация молекул, постоянная Лошмидта, постоянная 
Авогадро, средний квадрат скорости молекул, диффузия; 

• формулы: относительной молекулярной массы вещества, количества вещества, 
концентрации молекул; 

• основные положения МКТ строения вещества. 
Описывать: 

• броуновское движение; 
• явление диффузии; 
• опыт Штерна; 
• график распределения молекул по скоростям; 
• характер взаимодействия молекул вещества; 
• график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояний между 

молекулами (атомами). 
 
11 уровень 
Воспроизводить: 

• принцип минимума потенциальной энергии. 
Описывать: 

• график зависимости потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия от 
расстояния между молекулами (атомами); 

•  способы измерения массы и размеров молекул. 
На уровне понимания 
1 уровень 
Приводить примеры: 

• явлений, подтверждающих основные положения МКТ строения вещества. 
Объяснять: 

• сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопической 
систем, их различие и дополнительность; 

• результаты опытов, доказывающих основные положения МКТ строения вещества; 
• результаты опыта Штерна; 
• отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от средней скорости 

движения материальной точки; 
• природу межмолекулярного взаимодействия; 
• график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами). 
11 уровень 
Объяснять: 

• график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 
молекулами (атомами); 

• способы измерения массы и размеров молекул. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
1 уровень 
Уметь: 



• обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 
индуктивные выводы; 

• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 
задач. 

Применять: 
• изученные зависимости к решению вычислительных задач; 
• полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных  ситуациях 
Обобщать: 

• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 
Основные понятия и законы термодинамики 

На уровне запоминания 
1 уровень 
Называть: 

• физические величины и их условные обозначения: температура (t0, T), внутренняя энергия 
(U), количество теплоты      (Q), удельная теплоемкость (c), удельная теплота сгорания 
топлива ( q), удельная теплота плавления (λ ), удельная теплота парообразования ( L); 

• единицы этих физических величин: 0С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг; 
• физический прибор: термометр. 
Воспроизводить: 

• определение понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, термодинамическая 
система, температура, абсолютный нуль температур, внутренняя энергия, 
теплопередача, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 
сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
необратимый процесс; 

• формулировка первого и второго закона термодинамики; 
• формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики, количества 

теплоты, необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; 
количества теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества 
теплоты, необходимого для кипения (конденсации); 

• графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании 
(охлаждении),плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации). 

Описывать: 
• опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии при совершении работы, 

явления теплопроводности, конвекции и излучения; 
• наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 
Различать: 

• способы теплопередачи. 
На уровне понимания 

1 уровень 
Приводить примеры: 

• изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи; 
• теплопроводности, конвекции, излучения в природе и быту; 
• агрегатных превращений вещества. 

Объяснять: 
• особенность температуры как параметра состояния системы; 
• механизм теплопроводности и конвекции на основе МКТ строения вещества; 
• физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования; 

• процессы: плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; 
парообразования (испарения, кипения) и конденсации; 



• графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, 
плавлении, кристаллизации, кипении и конденсации; 

• графическое представление работы в термодинамике. 
Доказывать: 

• что тела обладают внутренней энергией; 
• что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного 

состояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с 
другими телами; 

• что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация – противоположные 
процессы, происходящие одновременно; 

• невозможность создания вечного двигателя; необратимость процессов в природе. 
Выводить: 

• формулу работы в термодинамике. 
11 уровень 
Объяснять: 

• эквивалентность количества теплоты и работы; 
• статистический смысл необратимости. 

На уровне применения в типичных ситуациях 
1 уровень 
Уметь: 

• переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 
• пользоваться термометром; 
• строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, 

кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении; 
• находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты. 
Применять: 

• знания МКТ строения вещества к толкованию понятий температуры и внутренней 
энергии; 

• уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен; 
• формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или 

отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении 
или отданном при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при 
кипении или отданного при конденсации; 

• формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач; 
• первый закон термодинамики к решению задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 
1 уровень 

Обобщать: 
• знания об: агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания, удельных 

величинах, характеризующих агрегатные превращения ( удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования). 

Сравнивать: 
• удельную теплоту плавления (кристаллизации) и кипения (конденсации) по графику 

зависимости температуры разных веществ от времени; 
• процессы испарения и кипения. 

Свойства газов  
На уровне запоминания 

1 уровень 
Называть: 

• физические величины и их условные обозначения: давление (p ), универсальная газовая 
постоянная (R ), постоянная Больцмана (k ), абсолютная влажность (ρ ), 
относительная влажность ( Ψ), коэффициент полезного действия (η ) теплового 
двигателя; 

• единицы этих физических величин: Па, Дж/(моль•К),Дж/К, %; 



• физические приборы для измерения влажности: гигрометр, психрометр. 
Воспроизводить: 

• определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный,  изобарный и 
адиабатный процессы, критическая температура, насыщенный пар, точка росы, 
абсолютная влажность воздуха, относительная влажность воздуха, тепловой 
двигатель, КПД теплового двигателя; 

• формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов 
Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового 
двигателя, КПД идеального теплового двигателя; 

• уравнения: состояния идеального газа, Менделеева-Клапейрона,  Клапейрона; 
• графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов. 

Описывать: 
• модели: идеальный газ, реальный газ; 
• условия осуществления изотермического, изохорного,  изобарного,  адиабатного 

процессов и соответствующие эксперименты; 
• процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и 

жидкостью; 
• устройство тепловых двигателей (ДВС, паровой турбины, турбореактивного 

двигателя) и холодильной машины; 
• негативное влияние тепловых двигателей на состояние окружающей среды и 

перспективы его уменьшения. 
На уровне понимания 
Приводить примеры: 

• проявления газовых законов; 
• применения газов в технике; 
• применения сжатого воздуха, сжиженных газов. 

Объяснять: 
• природу давления газов; 
• характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их 

средней кинетической энергии; 
• физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной; 
• условия и границы применимости: уранения Менделеева-Клапейрона, уравнения 

Клапейрона, газовых законов; 
• формулу внутренней энергии идеального газа; 
• сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры; 
• на основе МКТ строения вещества процесс парообразования, образование и свойства 

насыщенного пара, зависимость точки росы от давления; 
• способы измерения влажности воздуха; 
• получение сжиженных газов; 
• принцип работы тепловых двигателей; 
• принцип действия и устройство: ДВС, паровой турбины, турбореактивного двигателя 

и холодильной машины. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
Уметь: 

• выводить: уравнения Менделеева –Клапейрона используя основное уравнение МКТ 
идеального газа и формулу взаимосвязи средней кинетической энергии теплового 
движения молекул газа и его абсолютной температуры; газовые законы, используя 
уравнение Клапейрона; 

• строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 
задач; 

• строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного 
экспериментального исследования зависимости между параметрами состояния 
идеального газа; 

• использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха. 



Применять: 
• изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 
• полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: 

• полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 
Иллюстрировать: 

• проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и тепловых 
свойств газов. 

Свойства твердых тел и жидкостей  
На уровне запоминания 

1 уровень 
Называть: 

• физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (σ), 
относительное удлинение (ε ), модуль Юнга (E ), поверхностное натяжение (σ); 

• единицы этих физических величин: Па, Н/м. 
Воспроизводить: 

• определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, полиморфизм, 
монокристалл, поликристалл, анизотропия свойств, деформация, упругая деформация, 
пластическая деформация, механическое напряжение, относительное удлинение, 
модуль Юнга, сила поверхностного натяжения, поверхностное натяжение; 

• формулировку закона Гука; 
• формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в 

капилляре. 
Описывать: 

• модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое состояние; 
• различные виды кристаллических решеток; 
• механические свойства твердых тел; 
• опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное 

натяжение жидкости; 
• наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачиваемости, 

капилляронсти. 
11 уровень 
Воспроизводить: 

• определение понятий поверхностной энергии; 
• формулу, связывающую поверхностное натяжение, поверхностную энергию и  площадь 

поверхности жидкости. 
Описывать: 

• модель: реальный кристалл; 
• строение и свойства жидких кристаллов; 
• значение и роль жидких кристаллов в природе и в быту. 

На уровне понимания 
1 уровень 
Приводить примеры: 

• полиморфизма; 
• анизотропии свойств монокристаллов; 
• различных видов деформации; 
• веществ, находящихся в аморфном состоянии; 
• превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно; 
• проявление поверхностного натяжения, смачивания и капиллярность в природе и в 

быту. 
Объяснять: 

• анизотропию свойств кристаллов; 
• механизм упругости твердых тел на основе МКТ строения вещества; 



• на основе МКТ строения вещества свойства: твердых тел (прочность, хрупкость, 
твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости; 

• существование поверхностного натяжения; 
• смачивание и капиллярность; 
• зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее темературы. 

11 уровень 
Приводить примеры: 

• применения жидких кристаллов в быту; 
• жидких кристаллов в организме человека. 

Объяснять: 
• влияние дефектов кристаллической решетки на свойства твердых тел; 
• свойства жидких кристаллов; 
• наличие поверхностной энергии. 

На уровне применения в типичных ситуациях 
1 уровень 
Уметь: 

• измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости. 
Применять: 

• закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного 
удлинения) к решению задач; 

• формулу поверхностного напряжения к решению задач. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
1 уровень 
Обобщать: 

• знания о строении и свойствах твердых тел и жидкостей. 
Сравнивать: 

• строение и свойства: кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей. 
Электродинамика  
Электростатика  
На уровне запоминания 
1 уровень 
Называть: 

• понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и 
диэлектрики; 

• физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q ), 
напряженность электростатического поля ( E),диэлектрического проницаемость ( ε), 
потенциал электростатического поля ( Ψ), разность потенциалов или напряжения ( 
U), электрическая емкость ( C); 

• единицы этих физических величин: Кл, Н/Кл, В,Ф. 
• физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы. 

Конденсатор. 
Воспроизводить: 

• определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, 
элементарный электрический заряд, точечный заряд, электризация тел, проводники и 
диэлектрики, электростатическое поле, линии напряженности электростатического 
поля, однородное электрическое поле, потенциал, разность потенциалов 
(напряжение), электрическая емкость; 

• законы и принципы: сохранения электрического заряда, Кулона; принцип суперпозиции 
сил, принцип суперпозиции полей; 

• формулы: напряженности поля, потенциала, разности потенциалов и напряженности 
электростатического поля. 

Описывать: 
• наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 

электростатических полей; 



• опыты Кулона с крутильными весами. 
11 уровень 
Воспроизводить: 

• аналогию между электрическими и гравитационными полями. 
На уровне понимания 
1 уровень 
Объяснить: 

• физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, 
электризация проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация 
диэлектриков, электростатическая защита;  

• модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля; 
• природу электрического заряда и электрического поля; 
• причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника; 
• механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков. 

Понимать: 
• факт существования в природе: электрических зарядов противоположных знаков, 

элементарного электрического заряда; 
• свойство дискретности электрического заряда; 
• смысл: закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их 

фундаментальный характер; 
• эмпирический характер закона Кулона; 
• существование границ применимости закона Кулона; 
• объективность существования электрического поля; 
• возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий 

напряженности электростатического поля. 
11 уровень 
Понимать: 

• ограниченный характер наблюдения и эксперимента как методов познания в физике; 
• экспериментальный характер закона Кулона; 
• роль моделей в процессе физического познания. 

На уровне применения в типичных ситуациях 
1 уровень 
Уметь: 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять их возникновения; 
• анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля; 
•  строить изображения линий напряженности электростатических полей. 

Применять: 
• знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и технике. 

11 уровень 
Применять: 

• полученные знания к решению комбинированных задач по электростатике. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 
Уметь: 

• проводить самостоятельно наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру 
(объект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы); 

• формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 
• анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента; 
• анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие 

проблемы. 
Применять: 

• полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 
11 уровень 
Обобщать: 



• результаты наблюдений и теоретических построений. 
Использовать: 

• методы познания: эмпирические (наблюдения и эксперимент), теоретические (анализ, 
обобщение, моделирование, аналогия, индукция). 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
Рабочая программа рассчитана на 85 часов, 2,5 часа в неделю. 
7. Форма контроля. 

• Самоконтроль 
• Взаимоконтроль 
• Педагогический контроль 
• Нетрадиционные формы контроля (Кроссворды, ребусы, составление презентаций, 

составление тестов) 
8. Составитель 
Учитель физики Л.Н. Валентюкевич 
30.03.2018 


