
Название курса Физика 

Класс 10 

Количество часов В соответствии с учебным планом 2019 - 2020 учебного года –  

105 часов 

УМК (учебник) Учебник «Физика» 10 класс/ Г.Я.Мякишев :Просвещение,2017 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

-Федерального компонента государственных  образовательных  

стандартов основного  общего и  среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования  

России от 5 марта 2004 г. №1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html. ); 

-Федерального базисного учебного плана (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889) 

«О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учебных заведений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г.№1312. 

- Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы; 

Составители: И.Г. Саенко, В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; 

«Просвещение», 2007 г; («Программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), 

авторы программы В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова).  

 

Цели и задачи  -Усвоение 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 

-Применение знаний для объяснения явлений природы, свойств 

вещества,решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использование современных 

информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно – популярной информации по 

физике 

-Использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 



 

Содержание  1. Физика и методы научного познания. – 1 

2. Механика. -38 

3. Молекулярная физика. Термодинамика. -29 

4. Основы электродинамики. -34 

5. Повторение -3 

 

 

 

 


