
Физика  
 

10 класс (профильный уровень) 
 

Учебная программа составлена на основе: 

1. федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

2. примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации для 

среднего общего образования по физике (профильный 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. 

Учебная программа по физике для класса с углубленным теоретическим и практическим 

изучением предмета включает в себя все вопросы основного курса физики. Преподавание 

проводится по учебнику основного курса физики Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского. 

В настоящей программе предложена следующая структура курса физики: 

После введения, содержащего основные представления о физическом эксперименте и 

теории, изучается механика, затем молекулярно – кинетическая теория, термодинамика, 

электростатика, постоянный электрический ток. 

При изучении кинематики, динамики, статики и колебаний недеформированных твёрдых 

тел силы электромагнитной природы (реакции, трения, упругости) вводятся 

феноменологически. Границы применимости классической механики определяются более 

общей релятивистской механикой существенно корректирующей привычные представления о 

пространстве и времени. 

Детализация молекулярной структуры четырех состояний вещества позволяет изучить 

их свойства, статистические особенности поведения системы, состоящих из большого числа 

частиц, закона распространения звуковых и механических волн в различных средах. 

Рассмотрение электромагнитного взаимодействия – следующий шаг вверх по энергии и 

вглубь структуры вещества. Подчеркивается, что лишь строгая компенсация положительных и 

отрицательных зарядов в телах позволяла механике получать правильные теоретические 

результаты. При рассмотрении электростатики, впрочем, как и других разделов курса, 

существенное внимание уделяется ее современным приложениям. 

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. 

 

Цели и задачи обучения физике 

Углубленное изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний 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; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

  углубленное развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач, при проведении физического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями, выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание отношения к физике как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры, духа сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач и лабораторных работ, уважительного отношения к 

мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники; 

 применение полученных знаний и умений по физике для объяснений 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;  

 усиление прикладной направленности содержания основного курса физики; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Особенности организации учебного процесса 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 

часов для обязательного изучения физики на профильном уровне ступени среднего общего 



образования. В том числе в 10 и 11 классах по 170 учебных часов из расчета 5 учебных часа в 

неделю. 

Весь материал УМК Г.Я. Мякишева объединен в 4 раздела и итоговое обобщение. 

Каждый раздел имеет свое название, отражающее его основное смысловое содержание и 

единую структуру. УМК Г.Я. Мякишева за 10 класс на профильном уровне рассчитан на 5 

часов в неделю. Незначительно увеличено число часов на изучение раздела «Электродинамика» 

с 38 до 41 в связи со сложностью материала. После изучения теоретического материала после 

каждого из разделов проводится физический практикум.  

 

 


