
Физика 

10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физике, утвержденного 

приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089, базовый уровень;  

примерной программы по физике федерального базисного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации и авторской программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова 

(базовый уровень). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания»  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.   

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика.  

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни.  

 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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 убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. Согласно учебному плану школы,  изучение физики в 10 - 11 классе составляет 136 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 

учебных часов, за счет чего изменено количество часов на изучение некоторых  тем  в 

соответствии с  опорой на  многолетний опыт  преподавания физики в старших классах. Выделены 

часы на  решение задач,  необходимые  для процесса формирования  умений применять 

полученные  теоретические знания на практике 

 

      В авторскую программу В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой были внесены следующие 

изменения: 

 изменено название некоторых тем без изменения  фактического содержания  изучаемого 

материала; 

 зачеты, предусмотренные в авторском варианте,  частично заменены контрольными и 

проверочными работами по указанным темам; 

 в авторском варианте программы не предусмотрено изучение большого количества 

материала (более 50 параграфов)  но в данной рабочей программе запланировано время   для  

изучения тем: свободные механические колебания, гармонические колебания,  превращение 

энергии при  гармонических колебаниях, закон электромагнитной индукции, самоиндукция и 

индуктивность,  значительно расширено изучение материала по геометрической оптике,  

рассматривается также теоретический материал о явлениях интерференции, дифракции света, а 

также некоторый другой материал.  Такое расширение  изучаемого материала обусловлено тем, 

что он и его знание необходимо учащимся для выполнения даже заданий  в части А  КИМов ЕГЭ  

и имеется временная возможность   его изучения, кроме того этот материал согласно 

Федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

физике является обязательным для изучения  ( базовый уровень стандарта). 

 выделены дополнительные часы на  решение задач, не предусмотренные   вышеуказанным 

планированием,  так как они  необходимы  для процесса формирования  умений применять 

полученные  теоретические знания на практике 

УМК «Физика»  

10 класс 

 Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. 

11 класс 

 Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. 

 

Виды и формы контроля. 

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 промежуточная. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 



промежуточный контроль – итоговая контрольная (тестовая) работа по завершении темы (раздела) 

школьного курса.  

 

Используемые технологии обучения.  

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.  

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала  

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей.  

 Системно-деятельностный подход. 

 Информационно-коммуникационные технологии  

 

Внеурочная деятельность по предмету – олимпиады, исследовательские работы, экскурсии, 

традиционная школьная Декада наук. 

Подготовка продвинутых учащихся к ЕГЭ осуществляется через  посещение элективных курсов 

по выбору ученика.  

 


