
Аннотация к рабочей программе по физике для 10 класса. 

УМК 

Обучение ведется по учебникам; Физика 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень, авторы  Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Москва, 

«Просвещение». 2017 г. 

Сборник задач « Физика 10-11», автор А.П. Рымкевич, Москва, «Дрофа», 2017 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

РФ предусматривает обязательное изучение физики на этапе среднего общего образования в 

объеме по 102 часа из расчета 3учебных часа в неделю. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитаниедуха сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки 

и техники, обеспечивающимведущую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (102 ч; 3 ч в неделю) 

ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ (1 ч) 

МЕХАНИКА (30 ч) 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчѐта. 

Лабораторные работы 

1. Измерение движения тела по окружности. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Демонстрации 



Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Лабораторные работы 

3. Определение жѐсткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

Демонстрации 

Реактивное движение.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторная работа 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа 

6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (26 ч) 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объѐмные модели строения кристаллов. 

Лабораторные работы 

7. Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометр 

Электродинамика (35 часов) 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (12 ч) 

Демонстрации 



Электрометр. 

Проводники в электрическом поле  

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора 

Законы постоянного тока (12 ч.) 

Демонстрации 

Источники тока, различные действия тока 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

Измерение силы тока и напряжения  

Лабораторные работы 

8.Последовательное и параллельное соединение проводников 

9.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

Электрический ток в различных средах (11 ч.) 

Демонстрации 

Проводимость газов 

Электролиз 

ПОВТОРЕНИЕ (10 часов) Итого: 102 часа. 

Все рабочие программы по физике предусматривают формирование у школьников 

общих учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

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. 

 


