Аннотация к рабочей программе по предмету
«Физика»
10 класс
Преподаватели:

При составлении программы
документы




Евгеньев Александр Олегович
/Высшая категория/
Кривенко Наталья Николаевна
/Высшая категория/
были использованы следующие правовые

федеральный компонент государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по физике, утвержденный в 2004 г;
базисный учебный план;
авторская программа В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова (2010 г
издания)

Физика – наука о наиболее общих законах природы. Именно поэтому , как
учебный предмет, она вносит огромный вклад в систему знаний об окружающем
мире, раскрывая роль науки в развитии общества , одновременно формируя
научное мировоззрение.
Изучение
физики
в общеобразовательных школах
направлено на
достижение следующих целей :
 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с
Обязательным минимумом содержания среднего полного общего
образования и на этой основе представлений о физической картине
мира;
 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к
самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с
жизненными потребностями и интересами;
 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода
физической науки и понимания роли физики в современном
естествознании, а также овладение умениями проводить наблюдения и
опыты, обобщать их результаты;
 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании
профессиональных намерений ;
 знакомство с основными законами физики и применением этих законов в
технике и в повседневной жизни;
Планирование составлено из расчёта 2 часа в неделю (70 ч в год) что
соответствует региональному базисному учебному плану. В авторскую
программу были внесены следующие изменения:



изменено название некоторых тем без изменения фактического
содержания изучаемого материала;
зачеты, предусмотренные в авторском варианте, частично заменены
контрольными и проверочными работами по указанным темам, но
некоторые зачеты оставлены, хотя изменен объем материала,
который ими охвачен;









в авторском варианте программы не предусмотрено изучение
условий равновесия твердого тела ( элементы статики), но в данной
рабочей программе запланирован 1 час для рассмотрения данного
материала т.к. он присутствует даже в части А КИМов ЕГЭ и была
возможность дополнить им содержание за счет времени из
резерва,
в авторской программе запланировано изучение темы «Свойства
поверхности жидкости», но теоретический материал темы
отсутствует в учебнике, кроме того, он не подлежит изучения
согласно Стандартам и не включается в Требования к уровню
подготовки. Именно поэтому из данной рабочей программы он
исключен.
в рабочую программу включено изучение величин: молярная масса,
количество вещества, относительная молекулярная масса и ряд
других (§69), т.к. при дальнейшем изучении законов, описывающих
идеальный газ, его состояния, учащиеся опираются на знания этих
величин. В авторском варианте данный параграф
не
рассматривается.
выделены часы на
решение задач, не предусмотренные
вышеуказанным планированием, так как они необходимы для
процесса
формирования
умений
применять
полученные
теоретические знания на практике

Для выполнения рабочей программы будут использоваться:


Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс



ЕГЭ: 2012: Физика .ФИПИ /. – М.: АСТ: Астрель



Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007.



Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике .- М.:
Просвещение



Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 11
класс. – М. : Илекса, 2008.

Тематическое планирование

РАЗДЕЛЫ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС

Физика и методы научного познания

Механика
Кинематика
Кинематика точки

Кол-во часов

1
30
9

Динамика
Законы механики Ньютона
Силы в механике
Законы сохранения в механике
Закон сохранения импульса
Закон сохранения энергии
Статика
Равновесие абсолютно твердых тел
Обзорное занятие
Контрольная работа
Молекулярная физика. Тепловые явления
Основы молекулярно-кинетической теории
Температура. Энергия теплового движения молекул
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы
Взаимные превращения жидкостей и газов
Твердые тела
Основы термодинамики
Контрольная работа
Основы электродинамики
Электростатика
Законы постоянного тока
Контрольная работа
Электрический ток в различных средах

4
6

2
1
1
22
2
1
5
2
1
10
1
15
8
5
1
1

Всего часов за 10 класс

68

2
5
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