
Рабочая программа по физике для 10 класса составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. С целью реализа-

ции программы используется учебник «Физика 10 класс», авторы Г.Я. Мя- 

кишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. 

Обучение физике в 10 классе направленно на достижение следующей 

цели: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с исполь-

зованием различных источников информации и современных информацион-

ных технологий. 

В процессе обучения физике в 10 классе решаются следующие зада-

чи: 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивили-

зации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении про-

блем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды. 

• Использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

• формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность обра-

зования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности; 

• умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной сис-

темой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у учащихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира. 

• умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности 

• природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания; 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принци-

пах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

з 



 • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полу-

ченные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений 

и свойств веществ. 


