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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по физике в 10 классе. 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы по физики для 

общеобразовательных учреждений «Физика 10 класс».  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г. № 734 « О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 «О внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233»; 

 Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ООО, М.: 

«Просвещение», 2012 год);  

 Рекомендациями Программы (Программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. М.: «Просвещение», 2012 .-

79с.);  

 Авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.).  

В соответствии с Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» Приказ 

№254 от 6.09.2019 

 

Общая 

характеристика 

учебного 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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 



проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное 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. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

 Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни 

 

Цели и задачи 

изучения физики 

 

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. 

Планируемые 

результаты 

изучения учебного 

предмета 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве 

целевых ориентиров общего образования достижение совокупности личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества, сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; формирование ценностного отношения к культурному наследию 

• положительное отношение к российской физической науке; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование информацией и 

др.); 

• применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, 

анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности); 

• умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, реализовывать их и 

проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

• использование различных источников для получения физической 

информации; 

• умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметными результатами обучения физике в средней школе являются умения: 

• давать определения изученных понятий; 

• объяснять основные положения изученных теорий; 



• описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно. 

На изучение физики в 10 классе отводится 2 урока в неделю. Всего 68 часов. Обучение ведётся на русском языке. 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего 

(полного) общего образования. В 10 классе отводится 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

Реализуемый УМК Мякишев Г.К. 10 класс: учебник: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2020. 

Учебное содержание курса физики в серии УМК Мякишев Г.К. Физика: 10 класс: учебник: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

 

 

№ раздела Наименование раздела Учебные часы 

1 Введение 1 

2 Механика 26 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 17 

4 Электродинамика 22 

5 Итоговая контрольная работа 1 

6 Обобщение 1 

 Всего 68 

 


