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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ПО  ФИЗИКЕ 

10 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе  

 федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 программы «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7–11 классов, рекомендованной «Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования  МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2007).) 

Для реализации программы используется учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 2012 г. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю – 105 часов в год, по рабочей программе 103 часа, так как 2 урока приходятся на праздничные дни 

(1 мая и 9 мая), эти часы реализуются за счет уроков обобщения. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 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. 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 
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 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдения, измерения, 

эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право 

на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение 

учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе,  лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

        Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых    внесистемных 

единиц, допускаемых к применению. 

       В  преподавании используются: 

· Классноурочная система 

· Лабораторные и практические занятия. 

· Применение мультимедийного материала  и цифровой лаборатории SensorLab 

· Решение экспериментальных задач. 
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               В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений учащихся в виде самостоятельных 

работ, тестовый контроль, проектов, защиты рефератов и сообщений по темам курса. 

 

 

 

 

 

 


