
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по физике в 10 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской »  

от 30.08.19г. №249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету физика  для   обучающихся 

10 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на основе 

авторской программы: Физика. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под 

редакцией Г. Я. Мякишева 10-11 классы: учебно-методическое пособие / О. А. Крысанова, 

Г. Я. Мякишев. — М. : Просвещение, 2017. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент  государственного   

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 (с изменениями и 

дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 4 часа, лабораторных работ - 5 часов.  

2. Изучение физики в среднем звене  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

 формирование умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 

 овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

3. УМК по предмету: Г. Я. Мякишева. Физика 10-11 классы. Москва – Просвещение. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся  по физике в 10 классе 

3. Содержание учебного предмета физики в 10 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  



№ Название темы. Количест

во часов 

Лабора- 

торные 

работ 

Контроль- 

ные 

работы 

1 Механика 30 2 4 

2 Молекулярная физика 24 1 2 

3 Электродинамика 16 2 1 

 Итого. 70 5 7 

 

 

 

 

 

 
 


