
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика» 10 класс 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Георгиевская СОШ» с учетом УМК 

автора В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой. 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

 Программа «Физика 10 – 11 классы» В.С. Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой.  Москва. Просвещение, 2010. 

• В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров «Физика Контроль знаний,  умений и 

навыков учащихся 10 – 11 класс» Москва. Просвещение 2010 

• Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008 

Место предмета в базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики отводится 2 часа в 

неделю, всего 68 часов в год. 

Основные цели курса: 

• Усвоение 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, а 

именно: о механике, молекулярной физике, об электродинамике. 

• 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; 

Образовательные и воспитательные задачи: 

• 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; 

 



Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в 

обучении: индивидуальная работа;  наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, пояснения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе: 

В результате изучения физики обучающийся должен: 

Знать: 

• Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

• 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, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

• Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых 

тел, электромагнитная индукция, распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

• Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов, физическая  теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные 

явления; 

• Приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике, различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 



применять: 

• приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Формы контроля – лабораторные работы, зачет. 

 

 

 

 


