
Аннотация к рабочей программе «Физика» 10  класс 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Рабочая программа по физике  разработана на основе Стандарта общего среднего 

образования по физике (Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов: Физика.Естествознание. –М:Вентана-Граф 2007 и Программы Г.Я. Мякишева 

(Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. / 

Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. - М.: Просвещение, 2010).  

Преподавание ведется по учебникам: Преподавание физики в 10 классе ведется по 

авторской линии Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Сотского Н. Н. Физика 10 класс М: 

Просвещение 2017г. Они соответствуют требованиям стандарта, по отношению к другим 

учебникам имеют меньший объем и большое количество параграфов. Поэтому размеры  

параграфов невелики, обозримы, и это создает психологически комфортные условия для 

концентрации внимания, усвоения знаний и теми учащимися, которые не склонны к 

интенсивной умственной деятельности в области физики. Материал изложен ясно, 

лаконично с использованием необходимого математического аппарата. Авторам удалось 

найти удачное сочетание простоты, научности и доступности текста. Эти учебники 

способствуют развитию познавательного интереса к учебному предмету не только 

основной информацией, но и дополнительной (рисунками, содержанием таблиц), имеются 

в них и средства для индивидуальной учебной деятельности школьников: вопросы, 

упражнения, лабораторные работы. Хорошее полиграфическое исполнение книг, 

использование двух цветов, выделение в тексте основных элементов, наличие резюме в 

конце глав делают учебники эстетически привлекательными и удобными для 

познавательной деятельности. Несомненные достоинства, многолетняя апробация и 

перманентное усовершенствование этих учебников объясняют их популярность и 

востребованность в массовой школе для изучения физики на общеобразовательном уровне 

Количество часов для изучения: 105, в неделю - 3 часа. 

Основные цели программы: Освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, о 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющие влияния на 

развитие техники и технологии, о 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 вещества, 

оценивать достоверность естественнонаучной информации 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умении по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологии 

Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально- этической оценки 

использования научных достижении, 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.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  

1. Пояснительной запиской с целями и задачами изучения физики в школе; 

2. Содержание складывается из следующих компонентов: Кинематика, Законы 

механики Ньютона, Законы сохранения в механике, Основы молекулярно-

кинетической теории, Температура. Энергия теплового движения молекул, 

Основы термодинамики, Основы электродинамики, Законы постоянного тока, 

Электрический ток в различных средах.  

3. Требования к уровню подготовки учащихся в котором отражены ожидаемые и 

требуемые результаты обучения; 

4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы;  

5. Тематическое планирование сроком реализации на 1 учебный год; 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 


