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Рабочая программа учебного курса «Физика вокруг нас» для учащихся 10 класса 
разработана на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования МКОУ «Артемовская СОШ», реализуясь через 
вариативную часть учебного плана. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). 
Срок реализации программы – 1 год. 
Используемый УМК: 

Автор / авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс Издательство 

Кабардин О.Ф. Тестовые задания по 
физике 

10-11 Просвещение 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса «Физика вокруг нас» являются: 
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  
Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике; 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и классифицировать, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и задачи на основе 
простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решения задач с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
 ставить учебную задачу; 
 учиться составлять план и определять последовательность действий; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
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 учиться работать по предложенному учителем плану; 
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку. 
Коммуникативные: 
 доводить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 читать и пересказывать текст; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами изучения курса «Физика вокруг нас» являются: 
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы. 

 
Выпускник научится: 
Программа предполагает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
В личностных результатах сформированность: 
 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 
личностного смысла изучения финансовой грамотности, заинтересованности в приобретении 
и расширении знаний и способов действий, осознанности построения индивидуальной 
образовательной траектории; 

коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности по предмету факультатива, что выражается в 
умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также 
понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики; сформированности представления об изучаемых понятиях и 
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методах как важнейших средствах моделирования реальных процессов и явлений; 
- логического мышления: критичности (умения распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственной аргументации, опровержения, постановки задач, 
формулировки проблем, исследовательского проекта и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 
 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 
справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 
(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, 
выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 
согласования позиции и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 В предметных результатах сформированность: 
 умения работать со специализированным текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя соответствующую терминологию и 
символику, использовать различные методы (словесный, символический, графический, 
табличный), доказывать утверждения. 

 
Содержание программы 

1. Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (2 ч). 
Задачи по физике и их классификация. Оформление решения задачи.  
Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритм, аналогии, 

геометрические приемы, метод размерностей, графические решения.  
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы 

составления задач. Примеры задач всех видов.  
2. Механика. Кинематика (4 ч). 
Координатный метод решения задач по кинематике. Равномерное и равноускоренное 

движение. Сложение перемещений и скоростей.  
Криволинейное движение. Движение точки по окружности. Вращательное движение 

твердого тела. 
3. Динамика (4 ч). 
Координатный метод решения задач по динамике.  
Решение задач на основные законы движения: законы Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, системы 
точек, твердого тела под действием нескольких сил.  Подбор, составление и решение задач: 
занимательных, с бытовым, техническим, краеведческим содержанием.  

4. Статика (2 ч). 
Момент силы. Общие условия равновесия твердого тела. Центр тяжести.  
5. Законы сохранения (4 ч). 
Решение задач по кинематике, динамике с помощью законов сохранения.  
Решение задач на определение работы и мощности  
Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение.   
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Решение задач на сохранение и превращение механической энергии.  
Решение комбинированных задач 
6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твердых тел (7 ч). 
Решение качественных задач на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории.  
Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.  
Определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.  
Решение задач на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния.  
Решение задач на описание явлений поверхностного слоя: работа сил поверхностного 

натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях.  
Решение задач на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.  
Решение качественных экспериментальных задач.  
7. Основы термодинамики (2 ч). 
Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. Решение задач на 

тепловые двигатели.  
8. Электродинамика. Электрическое поле (3 ч).  
Задачи разных типов на описание электрического поля различными средствами: законом 

сохранения заряда, законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 
потенциалов, энергией.  

Решение задач на описание систем конденсаторов.  
Решение экспериментальных задач.  
9. Законы постоянного тока (7 ч). 
Решение задач на различные приемы расчета сопротивления сложных цепей.  
Решение задач разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля-Ленца, 
законов последовательного и параллельного соединений проводников.  

Ознакомление с правилом Кирхгофа при решении задач.  
Решение задач на расчет участка цепи, содержащей ЭДС.  
Решение экспериментальных задач. 

 
Тематическое планирование 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1. Физическая задача. Классификация задач и их основные приёмы решения (2 ч). 
1 Различные приёмы и способы решения физических задач. 1 
2 Составление физических задач. 1 

2. Механика. Кинематика (4 ч). 
3 Координатный метод решения задач по кинематике. 1 
4 Равномерное и равноускоренное движение. 1 
5 Сложение перемещений и скоростей. 1 
6 Криволинейное движение. 1 

3. Динамика (4 ч). 
7 Координатный метод решения задач по динамике.  1 
8 Решение задач на основные законы движения: законы Ньютона. 1 
9 Решение задач на движение материальной точки под действием 1 
10 Подбор, составление и решение занимательных задач. 1 

4. Статика (2 ч). 
11 Момент силы. Центр тяжести.  1 
12 Общие условия равновесия твёрдого тела.  1 
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5. Законы сохранения (4 ч). 
13 Решение задач на определение работы и мощности. 1 
14 Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное 1 
15 Решение задач на сохранение и превращение механической 1 
16 Решение комбинированных задач. 1 
6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твёрдых тел (7 ч). 

17 
Решение задач на описание поведения идеального газа: 
основное уравнение МКТ. 

1 

18 
Решение качественных задач на основные положения и 
основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  

1 

19 
Определение скорости молекул, характеристики состояния газа 
в изопроцессах.  

1 

20 
Решение задач с использование уравнения Менделеева-
Клапейрона. 

1 

21 Решение задач на описание явлений поверхностного слоя. 1 

22 Решение задач на определение характеристик твёрдого тела. 1 
23 Решение качественных экспериментальных задач. 1 

7. Основы термодинамики (2 ч). 

24 
Решение комбинированных задач на первый закон 
термодинамики. 

1 

25 Решение задач на тепловые двигатели.  1 
8. Электродинамика. Электрическое поле (3 ч). 

26 Задачи разных типов на описание электрического поля. 1 
27 Решение задач на описание систем конденсаторов. 1 
28 Решение экспериментальных задач. 1 

9. Законы постоянного тока (7 ч). 
29 Решение задач на расчет сопротивления сложных цепей. 1 

30 
Решение задач на описание электрических цепей постоянного 
электрического тока. 

1 

31 Решение задач на закон Ома. 1 
32 Решение задач на Закон Джоуля Ленца. 1 
33 Ознакомление с правилом Кирхгофа. 1 
34 Решение задач на расчет участка цепи, содержащей ЭДС. 1 

 


