
                         Аннотация к рабочей программе по физике .10 класс. 

                                                           Базовый уровень. 

Рабочая программа по физике в 10 классе разработана в соответствии с ФГОС СОО на основе 

Примерной программы по физике для средней школы для 10-11 классов к предметной линии 

учебников Г.Я. Мякишева ,Б.Б. Буховцева, учебного плана МКОУ  Аксарихинской СОШ на 2020- 

2021 учебный год. Учебники данной линии прошли экспертизу ,включены в ФП и обеспечивают 

освоение образовательной программы среднего  общего образования. 

УМК. 

1. Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Сотский Н. Н./под редакцией Парфентьевой Н.А. Физика ( базовый, 

 профильный уровень). / Издание 7. 10 класс. М. АО: Издательство « Просвещение». 2020г. 

2.Парфентьева Н.А. Тетрадь для лабораторных работ.10 класс. М. Просвещение.2020г. 

3.Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике 10- 11 классы. М. Просвещение. 2020г. 

4.Ерюткина Е.С. Физика. Самостоятельные и контрольные работы .10 класс. М. Просвещение. 

2020г. 

Учебный план ( количество часов):   10 класс- 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Цели: 

=   формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

= формировать у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественнонаучной картины мира; 

= приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, навыков решения проблем, коммуникативных навыков, навыков эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

= овладение системой знаний об основных физических законах и способах использования в 

практической жизни. 

Задачи: 

= формирование основ научного мировоззрения; 

= развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

= развитие познавательного интереса школьников в процессе изучения физики; 

= постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 



Содержание. 

10 класс. 

1. Введение                                 1 ч. 

2.Кинематика                              10 ч. 

3.Динамика                                 18 ч. 

4.Гидромеханика                       1 ч. 

5.Статика                                      1 ч. 

6.Молек. физика                        17 ч. 

7.Основы электродинамики  22ч. 

Итого:                                             70час. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация: 

= Тесты, физические диктанты (10- 20 минут); 

= лабораторные работы (40 минут); 

=  фронтальные работы (до 10 минут); 

=  диагностическое тестирование (5-15 минут). 

Итоговая аттестация. 

= контрольные работы (40 минут) 

=  зачеты(40 минут). 

Характерные особенности  контрольно- измерительных материалов. 

= КИМ составляется на основе кодификатора; 

= КИМ составлен в соответствии с общим планом; 

= количество заданий определяется продолжительностью к/работы и временем, отводимым на 

выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ЕГЭ; 

= тематика заданий охватывает полное содержание изученного материала и содержит элементы 

остаточных знаний. 

 


