
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физика» 

(базовый уровень) 10 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 июня 

2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования по физике. 

Место предмета в учебном плане. 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 

учебный год (Приказ № 67 от 30.06.2022) программа базового уровня составлена из расчета 

68 часов; в неделю 2 ч, 9 лабораторных работ и 5 контрольных работ 

УМК: 

Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Авторы: 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик. (из сборника “Программы для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Дрофа 2019 год). Базовый уровень, 10 кл 

– 2 часа в неделю 

Л.Э. Генденштейн Ю.И. Дик Физика10. Учебник базового уровня и углубленного 

уровня в 3частях М. Мнемозина2019г 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета: 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач, формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного  

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о 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; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 



воспитание убеждённости в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, а также чувства 

ответственности за охрану окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

ученик получит возможность 

-формировать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

-развивать убеждённость в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

-получить самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

-к мотивации образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

-формировать ценностное отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты. 

Ученик получит возможность: 

-овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты; 

-понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладеть универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; 

-формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-развивать монологическую и диалогическую речь, выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

-формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные 

ученик получит возможность: 

-получать знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимать смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей измерений; 



- применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

- применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры; 

-развивать теоретическое мышление на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, находить и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

- докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко 

и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации 

Учащийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически её оценивая; различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение ги- 

потезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; проводить исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; использовать для описания 

характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; использовать информацию и применять 

знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости 

и место в ряду других физических теорий; владеть приёмами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; характеризовать системную связь 

между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 



экологические и показывать роль физики в решении этих проблем; решать практико- 

ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических устройств; объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 


