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Цели обучения. 
 

Преподаванием физики в гимназии школе стремятся к тому, что ученик: 

1) воспринимает физику как науку, исследующую наиболее общие причинные связи 

природы, и как важную часть культуры; 

2) развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творческое 

отношение и системное мышление; 

3) понимает важность моделей при изучении природных объектов, а также 

неизбежную ограниченность и развитие моделей; 

4) отличает научный язык от обычного языка и корректно использует научный язык 

при описании и объяснении природных явлений; 

5) умеет собирать и обрабатывать информацию, отделять нужную информацию от 

лишней, важную информацию от второстепенной и достоверную информацию от 

информационного шума;  

6) умеет критически мыслить и отделяет научную информацию от ненаучной; 

7) понимает связь физики с техникой и технологией, а также необходимость 

физических знаний у представителей соответствующих профессий; 

8) умеет решать наиболее важные количественные и качественные задачи по физике, 

используя естественнонаучный метод; 

9) распознает физические темы, проблемы и вопросы в различных 

естественнонаучных ситуациях и предлагает возможные объяснения 

встречающимся в них смысловым связям; 

10) акцептирует признанные в обществе оценки ценностей и ответственно относится к 

природе и согражданам; 

11)  понимает гуманитарный аспект физики; 

12)  способен сформулировать на основе физических знаний и навыков ценностные 

ориентации, необходимые для сохранения жизни и жизненной среды, бережно 

относится в своей деятельности к природе; 

13)  ознакомился с драмами идей и ролью личности в развитии физики. 

 

 

 

 

                                          Содержание обучения. 

 

                                          I.  Кинематика.  8 часов. 

 

1.  Основной закон механики. Материальная точка, как модель тела. 

     Координаты. Система отсчёта (СО). Путь и перемещение. 

 

2, 3, 4.  Равномерное и равнопеременное прямолинейное движение. 

             Уравнения движения. Зависимость скорости пути от времени. 

              Графики. 

 

5.  Свободное падение. Ускорение свободного падения. Зависимость скорости 

      и высоты от времени при вертикальном движении. 

 

6.  Решение задач. Независимость разнонаправленных движений. 

 

7.  Практическая работа «Изучение равноускоренного движения». 

 



8.  Итоговое занятие. Контрольный тест. 

 

Основные понятия: основная задача механики, точечная масса, система отсчета, 

длина пути, смещение, кинематика, средняя скорость, мгновенная скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения. 

 

 

                                         II.  Динамика.  12 часов. 

 

 

1.  Динамика поступательного движения. Законы Ньютона (повторение). 

     Результирующая сила. Примеры равномерного движения при равновесии сил. 

 

2.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Сила, как причина изменения 

      импульса тела. 

     

3.  Механизм возникновения силы сопротивления среды. 

 

4.  Сила тяжести, вес тела, реакция опоры. Невесомоть. 

 

5.  Сила давления и давление. 

 

6.  Сила упругости. Закон Гука. Коэффициент упругости. 

 

7.  Сила трения и коэффициент трения. 

 

8, 9.  Вращение тела по окружности и вокруг оси. Угол поворота, период, частота, 

         скорость, угловая скорость, центростремительное ускорение.    

 

10.  Закон гравитации. Гравитационная и инертная масса в физике. 

 

11.  Вращение по окружности и вокруг оси в природе и технике. 

       Возникновение орбитального движения, как следствие инерции и 

        центростремительной силы. 

 

12.  Контрольный тест. 

 

 

Основные понятия: результирующая сила, импульс тела, закон сохранения 

импульса, сила тяжести, вес тела, невесомость, реакция опоры, сила давления, 

давление, сила упругости, коэффициент упругости, сила трения, коэффициент 

трения, угол поворота (вращения), период, частота, угловая скорость, линейная 

скорость, центростремительное ускорение. 

 

 

 

 

                                             III.  Колебания и волны.  8 часов. 

 

1.  Колебания. Отклонение, амплитуда, период, частота, фаза. 

 

2.  Преобразование энергии при колебаниях. 



 

3.  Графическое представление зависимости отклонения от времени, а также 

     в виде функции синуса или косинуса. 

 

4.  Колебания и резонанс в природе и технике. Волны. Продольные и поперечные 

     волны. 

 

5.  Величины, характеризующие волны: 

     длина волны, скорость, период и частота. 

 

6.  Явления, связанные с волнами: 

     отражение, преломление, интерференция, дифракция. 

     Волны и связанные с ними явления в природе и технике. 

 

7.  Практическая работа «Изучение колебания маятника». 

 

8.  Контрольный тест. 

 

 

Основные понятия: колебание, отклонение, амплитуда, период, частота, фаза, 

свободное колебание, вынужденное колебание, маятник, резонанс, волна, 

продольная волна, поперечная волна, длина волны, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. 

 

 

 

                              IV.  Законы сохранения в механике. 7 часов. 

 

1.  Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

     Их проявления в природе и применение в технике. 

 

2, 3.  Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

         Преобразование механической энергии в другие виды. 

         Закон сохранения энергии в природе и технике. 

 

4.  Решение задач. 

 

5.  Обобщение по законам сохранения в механике (закон сохранения импульса 

      и закон сохранения энергии).    

 

6.  Учебное видео. 

 

7.  Контрольный тест. 

 

 

Основные понятия: реактивное движение, закон сохранения механической энергии, 

преобразование энергии. 

 

 

 

 

 



                                           Результаты обучения. 

 

1.  Ученик знает основную задачу механики. Знает основные уравнения  

     кинематики равномерного и равноускоренного движения и умеет с их помощью  

     решать основную задачу механики графически и аналитически. 

 

2.  Знает, что при свободном падении во всех уравнениях кинематики ускорение  

     «а» надо заменить ускорением свободного падения «g=9,8 м/с²» и умеет 

      применять это знание при решении задач. 

 

3.  Называет важные признаки явлений:  взаимодействие, гравитация, трение, 

     деформации. 

 

4.  Умеет показать действующие на тело силы и находить их результирующую. 

 

5.  Решает задачи по динамике, используя законы Ньютона. 

 

6.  Знает значение и определение физической величины «импульс», его единицу 

     измерения, знает закон сохранения импульса и решает задачи на этот закон. 

 

7.  Знает понятия сила тяжести, вес, реакция опоры, сила давления, сила трения, 

     сила упругости и умеет привести примеры их проявления в природе и технике. 

 

8.  Знает отличие понятий инертная и гравитационная масса. 

     Знает закон гравитации, его действие на Земле, в небесной механике 

     и космонавтике. 

 

9.  Знает теорию равномерного вращения в понятиях частота, период, фаза, 

     скорость, угловая скорость, центростремительное ускорение в их связях, 

     использует их при решении задач и проблемных заданий. 

 

10.  Знает характеристики гармонических колебаний (период, частота, фаза, 

       амплитуда, отклонение), знает уравнения гармонических колебаний 

       через функции синуса и косинуса и их графическое изображение 

 

11.  Знает вред и практическую пользу явдения резонанса. 

 

12.  Знает признаки продольных и поперечных волн, а также явления, 

       сопутствующие волновым процессам. 

 

13.  Умеет приводить примеры волновых явлений в природе и технике. 

 

14.  Умеет объяснить реактивное движение через закон сохранения импульса, 

       знает примеры этого движения в природе и технике. 

 

15.  Знает сохранения механической энергии и решает задачи, используя связи 

                    Ек= mv² /2  ,    Ер = m·g·h  ,  Еполн = Ек1 + Ер1 = Ек2 + Ер2 = const  . 

 

             16.  Понимает отличие механического закона сохранения энергии от общего 

                    закона сохранения энергии. 

 

 



 

                                                          Сквозные темы. 

 

 

I.  Окружающая среда и устойчивое развитие. 

 

Простые механизмы:  домкрат, гаечный ключ, отвёртка. 

Простые механизмы как конструирующие элементы окружающей среды. 

Давление воздуха, его изменение и состояние здоровья человека. 

По теме «Закон всемирного тяготения»: 

сила тяжести, вес, давление, гравитация, небесная механика. 

Колебания и волны:  приливы, отливы, землетрясения, цунами. 

Шум в естественной среде. 

 

II.  Безопасность. 

 

Явления резонанса, аварии с ним связанные.  

Вибрации, их вредные последствия. 

Деформации (травматизм). 

Инерция, трение, тормозной путь, ПДД (правила дорожного движения), 

«Зелёная волна» - знаки ограничения скорости, время реакции водителя, 

задачи для Liikluspolitsei, автовождение, вождение в гололёд, автопокрышки, 

движение на поворотах. 

Землетрясения, цунами. 

 

III.  Трудовая карьера и её формирование. 

 

Люди науки:  Галилей, Ньютон, Кеплер, Гюйгенс, Герц, Циолковский, Гук, 

Паскаль, их вклад в науку и НТП (научно-технический прогресс). 

Механика в профессиях водителя транспорта, инспектора Liikluspolitsei, 

спортсменов, штурманов, ракетчиков, космонавтов, медиков, геологов, 

журналистов. 

 

IV.  ИТК (инфотехнологии) и средства массовой коммуникации (СМК). 

 

Использование Интернета, энциклопедий, справочников, дополнительной 

литературы, пользование микрокалькулятором, просмотр видеоматериалов, 

подготовка к докладам, семинарам, олимпиадам, дискуссиям, работа в проектах, 

написание исследовательских и творческих работ, умение смотреть и 

анализировать, фотографии, иллюстрации, информационная графика. 

 

Умение выполнять простейший статистический анализ данных с применением 

информационной технологии. 

Умение отбирать материал при работе с различными СМИ и анализировать его. 

Понимание необходимости критического осмысления найденной в Интернете 

информации с точки зрения достоверности, объективности, полноты и 

пригодности. 

 

 

 

 

 



                                        Интеграция с другими предметами. 

 

Математика: 

векторная алгебра, тригонометрия, геометрия, решение квадратных уравнений, 

функции и их графики ( y = k·x , y = a + b·x , y = a·x² + b·x + c , y = sin x , y = cos x ). 

Решение уравнений, систем уравнений, решение треугольников, использование 

микрокалькулятора, нахождение площадей и объёмов куба, шара, цилиндра. 

Проценты, пропорции, неравенства, действия со степенями. 

 

Астрономия: 

закон всемирного тяготения, законы Кеплера, небесная механика. 

 

География: 

волновые процессы в природе, сейсмические зоны, цунами. 

Климат, температурный режим планеты, парниковый эффект, озоновые дыры, 

тепловая смерть Вселенной. 

 

Биология: 

оценка механических возможностей человека, простые механизмы как 

конструирующие элементы в организме, трение в суставах, перегрузки, состояние 

невесомости. 

 

Физкультура: 

скорость и спорт, баллистика, действия рычагов живого организма, биоритмы. 

 

 

 

 

 

                    Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

1.  Подготовка учащихся к конкурсам и олимпиадам. 

 

2.  Участие в республиканских проектах. 

 

3.  Рукводство работой над проектами, исследовательскими и творческими 

     работами, презентациями. 

 

4.  Работа в лабораториях физического факультета ТГУ и ТТУ. 

 

5.  Эксурсия в обсерваторию Tõravere (наблюдательная астрономия). 

 

 

 

      Учебная литература по предмету 10 класс : 

 

1. Физика-10 (И.Пейль, Л.Луби, Я.Суси) 

2. Сборник задач по физике (гимназия) (Э.Паю, В.Паю) 

3. Сборник задач по физике (гимназия) (А.Рымкевич) 

4. Качественные задачи по физике (Тульчинский) 

5. Справочник школьника по физике (О.Кабардин) 

6. Физика и человек (Чандаева) 



7. Физика, человек и окружающая среда (А.Рыженков) 

8. Биофизика на уроках физики (Кац) 

 


