
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

10 класс, база 

 

Программа по физике базового уровня для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы программы В. С. 

Данюшенков и О. В. Коршунова, 2012 год. 

Преподавание ведется по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. 

Сотского. Физика.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень.   

М.: «Просвещение», 2014. УМК рекомендован Министерством образования Российской 

Федерации. 

На изучение физики на базовом уровне в 10 - 11 классах отводится 69 часов, в 10 

классе отводится 35 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физике в объёме 1 час в 

неделю в течение 1 учебного года. Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ:8 

2) лабораторных работ: 5 

Изучение курса физики 10 класса направлено на достижение следующей цели: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,  

оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания  

природы. 

Задачи курса: 

- формирование УУД (личностные, познавательные, коммуникативные,регулятивные); 

- 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 различн ых 

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; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных  

олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде 

физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; 

лабораторные и практические работы. При составлении работ используются задания из 

демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В контрольные работы (входную, промежуточную и итоговую) включены задания из 

КИМ внешних мониторингов разных лет, таких как материалы исследования TIMSS, PIZA, 

задания из КИМ ЕГЭ. 



https://www.eduniko.ru/ 

http://www.centeroko.ru/ 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html 
 

Прохождение практической части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование    темы Всего часов В том числе: 

лабораторные работы контрольные работы 

1. Повторение 2 
 1 

2 Физика и познание мира  - - - 

3 Механика  13     2 3 

4 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

10       1 2 

5 Электродинамика.  10      2 2 

 Итого: 35  5  8 
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