
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» (база) 

 

Рабочая программа  составлена на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897(с изменениями ); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 08.04.2015г). 

3. Примерной программы по физике (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 10-11 классы.. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2010 – 80 с. 

(Стандарты второго поколения));  

4. Авторской программы: Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев Н.Н.Сотский. Физика. 10 

клаас. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7 – 11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2008.); которая 

соответствует требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» учебный предмет 

«физика» принадлежит к предметной области  естественно-научные предметы», на 

его изучение в 10 классе в учебном плане отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю, 

(34 учебные недели)).  

Программа разработана на основе учебника .: 
1.Учебник «Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.4-е 

издание - М.: «Просвещение», 2018 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

  

Личностные результаты: 1) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности; 2) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, проектной и 

других видах деятельности; 3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 5) 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 6) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды Метапредметные результаты: 1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и 

способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 



интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований  техники безопасности, ресурсосбережении; 6) владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 7) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» (расширенный 

уровень): Выпускник должен научиться:   - демонстрировать на примерах роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей;  - демонстрировать на 

примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;   - 

устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; - использовать информацию 

физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически 

ее оценивая;   - различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  -  проводить прямые и 

косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; - 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов  использовать 

для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; физические законы с учетом границ их 

применимости;  - решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  -  

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;   - учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;  - использовать информацию и применять 

знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач;  - использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.   

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать  

 границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; - владеть 

приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; - характеризовать системную связь между 



основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия;  -  выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов;  - самостоятельно 

планировать и проводить физические эксперименты; - характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль 

физики в решении этих проблем;  -  решать практико-ориентированные качественные и 

расчѐтные  физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; -  объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических устройств; -  объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

 физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.   
 


