
Аннотация к рабочей программе по физике 

1. Название предмета Физика 

2. Класс 10  

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

35 недель 

общее количество 

часов, 

70 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (10 А, Б) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Составлена на основе программы по физике 10-11 классы 

(авторы  Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И), рекомендованной 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации 

(приказ № 189 от 05.03.2004)., учебник/Генденштейн Л.Э., 

Ю.И.Дик, 2007г., 70 часов /2часа в неделю 

 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. «Физика -10». Л.Э. Генденштейн Ю.И. Дик. Учебник для 10 

кл, 2-е издание,издательство «Илекса»,2005г 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего 

образования, базовый уровень ,  10- 11классы. 

3. «Физика-10». Кирик Л.А., Методические материалы, 2-е 

издание 

4. «Физика-10». Кирик Л.А.,  и др. Сборник заданий и 

самостоятельных работ, 2-е издание 

5. Физика задачник 10-11, А.П. Рымкевич,издательство  «Дрофа» 

2012 

Электронный контент 1.  Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики 

для 7 – 11 классов 

2. Практикум. ФИЗИКОН. 2004 

3. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Цели:  Освоение знаний о физических явлениях, величинах 

характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и 

формирования на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 Овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений; описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, графиков и выявлять на основе этого эмпирические 

зависимости применять полученные знания для объяснения 

природных явлений и процессов, для решения физических задач; 

http://fcior.edu.ru/


 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих способностей; самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач, при выполнении 

эксперимента; 

 Воспитание убеждённости в возможности познания 

законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии, уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 Ознакомить учащихся с основами физической науки, 

сформировать её основные понятия, дать представление о 

некоторых физических законах и теориях, научить видеть их 

проявление в природе; 

 

8. Тематическое 

планирование 

1. Введение 2 

2. Основы механики 39 

2.1 Кинематика 9 

2.2 Динамика  17 

2.3 Законы сохранения 8 

2.4 Колебания 5 

3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

25  

3.1 Молекулярно-кинетическая 

теория 

13 

3.2 Основы термодинамики 12 

4. Повторение 2  

5. Резерв времени 2  

 Итого 70  
 

 


