
Аннотация к рабочей программе по физике.10 класс 

             Рабочая программа для 10 класса (базовый уровень) составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

       -     Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

− Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

       -  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 32 на 

период с 2017 -18 учебный год; 

Рабочая программа составлена  с учетом Федерального компонента  государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего образования» от 05.03.2004 года №1089 и с программой по физике для 10 - 11 классов  на 

основе программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика 10 – 11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006). 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения предмета «Физика» 

отводится   в 10 классе в количестве 70 часов в год (2 часа в неделю), что соответствует 

учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ «СШ№32» на 2018-

2019 учебный год. 

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.  

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются: 

 общекультурный уровень развития тех учащихся, чьи интересы лежат в 

области гуманитарных наук или не связаны с необходимостью продолжения 

образования в таких учебных заведениях, где проводится приемный экзамен 

по физике;  

В задачи обучения физике входят: 

развитие первоначальныхпредставлений учащихся о понятиях и законах 

механики, известных им из курса 9 класса; 

формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору 

профессии и продолжению образования. 

Содержание предмета: 

     1.Основные особенности физического метода исследования. 

     2.Механика 

   3.Молекулярная физика. Тепловые явления. 

   4Электродинамика. 

 



 


