
Аннотация к рабочей программе по физике 10 класс. 

 

Количество недельных часов: 2. 

Количество часов в год: 68 

Уровень программы: базовая. 

Тип программы: типовая 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации». Редакция от 07.05.2013г. 

 Авторской программы по физике для 10-11 классов Г.Я.Мякишева 

«Рабочие программы по физике 7-11 классы. Автор-составитель 

В.А.Попова, 3-е издание, исправленное. Издательство «Планета» 

г.Москва, 2013г. (Образовательный стандарт)». 

 Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-

11 кл. / Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев.- М.: Просвещение, 2014г. 

 Учебный план и образовательная программа ГБОУ лицея  №572 на  

2018-2019  учебный год. 

 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 В настоящее время физика как наука о наиболее общих законах природы, 

выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад 

в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание в данной программе уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

     Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной 

школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. Данная программа рассчитана на 

универсальные – непрофильные школы, а также как физический модуль в 

интегрированном курсе естествознания для гуманитарного и социально-

экономического профиля.  

     Курс физики в данной программе структурируется на основе 

физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика. 



Цели изучения физики в 10 классе: 
 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики; 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  
 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 
 
 
 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как 



природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
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