
Аннотация к программе по физике для обучающихся 10-х классов 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного курса физики для 10 класса (далее - Рабочая программа)  

составлена  на основе закона Российской Федерации « Об образовании в РФ » (глава 5, ст.47), 

Федерального компонента Государственного стандарта (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного и общего среднего общего 

образования»), на основе Примерной программы основного общего образования по физике  и  

авторской программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-11 кл./Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2011) 

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, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 10 классе. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 в 10 классе -  70 часов (по 2 часа в неделю); 

Форма промежуточной и итоговой аттестации -  контрольные работы: 

 в 10 классе -  7; 

Количество лабораторных и практических работ: 

 в 10 классе -  5. 

 



Для реализации Рабочей программы используется  следующий учебник: 

Мякишев Г.Я. Физика. 10кл.: учебник для общеобразоват.  организаций / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред.  Н.А. Парфентьевой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

416с.; 

 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из уровня подготовки класса, используется технологии дифференцированного 

обучения. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа, семинар; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических 

работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 

самостоятельные письменные упражнения. 

Формы обучения: урок (первичного предъявления новых знаний, формирования 

первоначальных предметных умений, применения предметных умений, обобщения и 

систематизации, повторения, контрольный, коррекционный, комбинированный). 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.  

Формы контроля: письменная проверочная работа, лабораторная работа, устный опрос, 

тестирование, физический  диктант, работа с дидактическими карточками. 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, 

разноуровневое обучение; классно-урочная технология обучения, групповая технология 

обучения,  игровая технология (дидактическая игра). 

Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 



 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 



 


