
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

10 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе При-

мерной программы по физике для средней школы, Программы по физике для 

10 классов к предметной линии учебников Г.Я. Мякишева, М.А. Петрова, 

С.В. Степанова. Физика, Учебного плана МБОУ «СОШ № 61» г. Курска на 

2020-2021 учебный год.  

В системе школьного образования учебный предмет «Физика» зани-

мает особое место. Школьный курс физики – системообразующий для есте-

ственнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, геогра-

фии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом позна-

ния, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Курс 

физики направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали-

зацию когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обуче-

нию физике:  

1. освоение знаний о фундаментальных физических законах и прин-

ципах, 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;  

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полу-

ченные знания по физике для объяснения разнообразных физических явле-

ний и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных инфор-

мационных технологий;  

4. воспитание убежденности в возможности познания законов приро-

ды; использования достижений физики на благо развития человеческой ци-

вилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполне-

ния задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды;  

5. использование приобретенных знаний и умений для решения прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

 

Задачи обучения:  



1. развитие мышления учащихся, формирование у них умений само-

стоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физиче-

ские явления;  

2. овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, по-

нятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии;  

3. усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчер-

паемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диа-

лектического, характера физических явлений и законов;  

4. формирование познавательного интереса к физике и технике, разви-

тие творческих способностей, осознанных мотивов учения;  

5. подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии.  


