
Физика  

 

10 класс (базовый уровень) 
 

Учебная программа составлена на основе: 

1. федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

2. примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации 

среднего общего образования по физике (базовый уровень). 10-11 классы; «Вестник 

образования» (сборник приказов и инструкций МО и Н РФ) № 5. – М.: Просвещение, 

2006.); 

3. учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Шадринска; 

4. УМК Г.Я.Мякишева. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем с учетом межпредметных и внутрипредметных связей. В программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, лабораторных работ, контрольных работ. 

Учебная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов изучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика входит в образовательную область «Естествознание». 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. Физика как учебный предмет является основой естественно – 

научного образования, философии естествознания и политехнической подготовки учеников в 

условиях научно-технического прогресса. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

учеников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять передаче суммы 

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

проблем, требующих от учеников самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает обучающегося научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Межпредметные связи 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом химии, где 

изучаются основные сведения о строении атомов, биологии, где дается знакомство со 

строением человеческого организма и его основными функциями, математики-умения 

выполнять операции с формулами, вычислять пропорции. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Материал, который в обязательном минимуме содержания образования выделен 

курсивом, т.е. подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников, введён в основное содержание примерной программы и выделен также курсивом. 

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 



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. 

Изучение физики в средних 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 убеждённости 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 приобретённых 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 136 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего общего образования. В том числе в 10-м и 11-м классах по 68 учебных часов из 

расчёта 2 часа в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объёме 12 ч (на 10 и 11 классы) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учёта местных условий. В связи с большим объемом 

заданий по типу ЕГЭ увеличено количество часов на раздел «Электродинамика» (включает в 

себя 3 темы) с 15 до 23 часов, на раздел «Физика и методы научного познания» уменьшено 

количество часов с 4 до 1 часа, так как темы несложные. На разделы «Механика» количество 

часов уменьшено с 32 до 23 часов и «Молекулярная физика» количество часов уменьшено с 27 

до 20 часов, так как многие темы были подробно изучены в 8 и 9 классах. Лабораторная работа 

«Измерение электрического сопротивления с помощью омметра» заменена на «Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников», так как имеет большее 

практическое значение. Лабораторная работа «Измерение элементарного заряда» проводится 

теоретически, так как нет необходимого оборудования. Лабораторная работа «Измерение 

ускорения свободного падения» проводится в 11 классе, так как ее целесообразнее выполнять 

при изучении темы «Электромагнитные и механические колебания». Лабораторные работы по 

механике сокращены в количестве с 5 до 3, так как важнее решение сложных задач по данному 

разделу.  

 

 


