
 

Аннотация к рабочей программе по физике 

для 10 классов (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе:  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 17.05.2012 N 413, авторской программы 

по физике 10-11 классы. Базовый и профильный уровень. В.С. Данюшенков и 

О.В.Коршунова. «Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 10-11 

классы». Авторы: П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова, Н.В.Шаронова, 

Е.П.Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А.Орлова. М.: Просвещение. 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

Физика, 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: Физика. 10 класс. 

(базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой 

Н.А.). 

 

Изучение физики в 10 классе на базовом уровне 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 и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

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. 

 

Главная идея построения курса физики – курс физики в 10 классе 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механика, молекулярная физика, электродинамика.  

Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 

постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 

изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших 

классах, поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу 

физики основной школы. Главное отличие курса физики старших классов от курса физики 

основной школы состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 

10 классе изучаются основы физических теорий и важнейшие их применения. При 



изучении каждой учебной темы внимание учащихся фокусируется на центральной идее 

темы и ее практическом применении. Во всех учебных темах прослеживается взаимосвязь 

теории и практики, объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это 

позволяет рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих 

положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 

мышления, а не простому заучиванию фактов. 
 
 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)  

 
 

В рабочей программе прописаны предметные результаты освоения физики, 

содержание, тематическое планирование. 


