
Аннотация 
Физика, 10 класс 
Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю)- базовый уровень;  
                               170 часов в год (5 часов в неделю)-профильный уровень  
 Составители: кафедра учителей естественнонаучного цикла 
Учебник для общеобразовательных организаций « ФИЗИКА 10» / Г.Я. Мякишев, Б.Б., Буховцев,        
Н.Н. Сотский, ,  – М.: Просвещение, 2019.  
Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Федеральным  государственным 
образовательным  стандартам среднего  общего образования; входит в предметную область 
«Естественнонаучные предметы»;  разработана в соответствии Примерной типовой программой по 
физике.  
Цели изучения курса : формирование и освоение системы знаний и  представлений о роли и 
месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора; формирование умений 
владения основополагающими физическими понятиями, закономерностями. пользования физической 
терминологией и символикой;  проведения экспериментов с последующими выводами; 
установлению зависимости между физическими величинами, решать простейшие физические задачи; 
применение знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; использование приобретенных 
знаний и умений для обеспечения безопасности жизнедеятельности и рационального 
природопользования и защиты окружающей среды.  

 Содержание курса:  

Механика (кинематика точки и твердого тела, законы механики Ньютона, силы в механике, законы 
сохранения в механике, динамика вращательного движения, равновесие твердого тела) 
Молекулярная физика и тепловые явления (основы молекулярно-кинетической теории, 
молеулярно-кинетическая теория идеального газа, уравнение состояния идеального газа, газовые 
законы, взаимные превращения жидкостей и газов, жидкости и твердые тела, основы 
термодинамики) 
Основы термодинамики (электростатика, законы постоянного тока, электрический ток в различных 
средах). 
            Планируемые результаты: выпускник изучит основные уравнения различных видов  
механического движения и условия равновесия твердого тела, физическая природа взаимодействий, 
энергия, импульс, основные положения МКТ, идеальный газ, давление идеального газа, абсолютная 
температура, электростатические явление и их объяснение, постоянный  электрический ток и 
электрический ток в различных средах); 

смысл физических законов:  первый, второй и третий законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 
закон Гука, закон сохранения импульса и энергии, уравнение Менделеева-Клапейрона, 
объединенный газовый закон, первый и второй законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 
участка цепи и для замкнутой цепи, закон Джоуля –Ленца, закон Фарадея) 

уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: механическое движение, 
взаимодействие тел, условия равновесия твердого тела, изменение состояния идеального газа, 
принцип действия тепловых двигателей,  электростатические взаимодействия, сходства и различия 
прохождения электрического тока в различных средах 

применять полученные знания и законы для решения простейших физических задач; 
использовать приобретенные знания и умения для обеспечения безопасности жизнедеятельностии 
рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

 


