
 
 

 



 дать обучающимся систему знаний, включающую основы физики на современном 

уровне ее развития: описание физических явлений; важнейшие законы, касающиеся 

различных форм движения материи; главные физические теории; фундаментальные 

опыты и факты, подтверждающие их; сведения из истории физики о развитии основных 

представлений и главнейших открытиях; методы исследования физических явлений, 

практическое применение рассматриваемых закономерностей. 

 в процессе изучения учебного материала не только обогатить память обучающихся, 

но и развить их мышление и творческие способности. 

 формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение 

обучающихся, которое включает: установление материальности физических явлений, 

раскрытие связей между явлениями и объективного характера физических законов, 

возможности познания  и использования законов природы; показ диалектического 

характера процесса познания окружающего мира; создание у обучающихся представлений 

о современной научной картине мира. 

 осуществлять политехническое образование обучающихся, подготовку их к 

сознательному выбору профессии.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения физики в 10 классе  на базовом уровне ученик должен: 

 

   Знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

система отсчѐта, материальная точка,  взаимодействие, гравитационное поле, 

электрическое поле, электрический ток;  

 смысл физических величин: перемещение, путь, скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, электрический заряд, сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, закона Кулона, 

закона Ома для участка цепи, закона Ома для замкнутой цепи; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики (Г. Галилея, И. Ньютона, Д.И. Менделеева, М. Фарадея, Ш. Кулона, Г. 

Ома). 

 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых 

тел; природу электрического тока в различных средах; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент является основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория даѐт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспроизводить и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 



Использовать приобретѐнные знания, умения и навыки в практической 

деятельности 

и повседневной жизни:  

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных          средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

При преподавании предмета используются: 

1. Классно-урочная система  

2. Лабораторные занятия.  

3. Решение задач.    

Виды контроля: 

тест (текущий, итоговый), контрольная работа, устный фронтальный опрос, отчет о 

работе.  

Типы уроков:  

Ознакомление с новым материалом, информационно - развивающий, лекция с опорой на 

структурно-логическую схему, проблемно-поисковый, урок формирования практических 

навыков, закрепление изученного, комбинированный, урок-контроль знаний, обобщение и 

систематизация знаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение -10 класс 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение – 11 класс 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 2014 

 


