АННОТАЦИЯ
Цели и задачи изучения физики в средней школе следующие:
• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях,
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и
свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств,
объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель
исследования;
• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами,
с позиций экологической безопасности.
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает
следующий вариант организации процесса обучения в 10 – х классах: обучения в объеме 170
часов, в неделю - 5 часов. Авторская программа не изменена. Резервное время выделенодля
реализации учителем индивидуальных подходов в обучении, которые использованы для повторения и
обобщения учебного материала.

Предусмотрено 8 лабораторных работ.
Для достижения метапредметных образовательных результатов (одним из индикаторов
может служить сформированность регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий) возможно использование следующих средств и форм
обучения: межпредметные и метапредметные задания, метапредметный урок (предметный
урок и метапредметная тема), межпредметный и метапредметный проекты, элективные
метакурсы, спроектированные на основании метапредметных заданий, системообразующим
объектом в которых выступают физические понятия, явления, процессы и т. д.
В 10 классе изучаются следующие разделы: механика, молекулярная физика и
термодинамика, электростатика, постоянный электрический ток. Курс физики в 10 классе
начинается с введения «Зарождение и развитие научного взгляда на мир», описывающего
методологию физики как исследовательской науки, отражающую процессуальный компонент
(механизм) как становления, формирования, развития физических знаний, так и достижения
современных образовательных результатов при обучении школьников физике (личностных,
предметных и метапредметных).
Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных
предметов, поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение
учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом процессов
формирования их научного мировоззрения, развития
познавательных способностей,
становления школьников субъектами учебной деятельности.
Ожидаемый результат: Обязательные результаты изучения курса «Физика» - соответствие
требованиям к уровню подготовки выпускников, которые полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися навыков интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических
понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов.

Учащиеся должны отвечать требованиям, основанным на более сложных видах
деятельности, в том числе творческий подход: объяснять результаты наблюдений и
экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для
решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний,
воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. А также использовать
приобретенные в практической деятельности и повседневной жизни знания и умения,
выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
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