
 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа по физике 10 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа , 2011; 

 Примерной программы основного общего образования по физике 

и с учетом рекомендаций авторской программы Л.Э. Генденштейна по 

физике. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 

 Физика. 10 класс. В 2ч. Ч 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций( базовый и углубленный уровни) / Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик; под ред. В.А. Орлова. – М. : Мнемозина . 2014. 

 Физика. 10 класс. В 3ч. Ч 2: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций( базовый и углубленный уровни) / Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик; под ред. В.А. Орлова. – М. : Мнемозина . 2014. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование 

у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений 

через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном 

уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Изучение физики 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. 

 Задачи обучения физике: 

 формирования у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; 

 умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с 

 критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 вырабатывание у обучающихся целостного преставления о мире и роли 

физики в создании современной естественнонаучной картины мира; 



 

 умения   объяснять   объекты   и   процессы   окружающей   

действительности – природной, 

 социальной, культурной и технической среды, используя для этого 

физические знания; 

 Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых компетентностей, имеющих 

универсальное 

 значение для различных видов деятельности: навыков решения 

проблем, принятия решений, 

 поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение физики в 10 классе отводится 68 

часов из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 6 часов на проведение 

контрольных работ и 9 часов на проведение лабораторных работ, в 11 классе 

отводится 68 часов из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 5 часов на 

проведение контрольных работ и 9 часов на проведение лабораторных работ. 



 

 


