
Аннотация к рабочей программе по физике для 10 класса 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; примерной программы среднего общего 

образования по физике, программы  для общеобразовательных учреждений, составленной  в 

соответствии с учебниками физики для 10-11 классов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского - базовый и профильный уровни (авторы программы - В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических 

и теоретических задач.  

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет 

использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной 

жизни. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются 

достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики.  

Предусматривается решение следующих задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий по физике;  

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Срок реализации программы – 1 год. Согласно учебного плана школы на изучение физики 

в 10  классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год.  



Формы контроля: устный; письменный (тематические тесты, физические диктанты, 

самостоятельные, контрольные работы). Форма промежуточной аттестации – тестирование. 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

Учебник: Физика: учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, 

М.: Просвещение.  

Физика. Задачник. 10-11 классы.: пособие для общеобразовательных учреждений/ А.П. 

Рымкевич – М.: Дрофа, 2010. 


