
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Физика», 10 класс 

 
Программа по учебному предмету «Физика» предназначена для учащихся 10 класса 

МАОУ гимназии № 5 города Тюмени. 
Программа составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 1578,  от 29.06.2017 
№ 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- примерной авторской  программы по физике к учебнику  Мякишев Г.Я. «Физика». Учебник. 
10 класс;   
-примерной основной образовательной программы  среднего   общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия № 5 
города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Для реализации программы используется учебник: 

«Физика. 10 класс», базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б Буховцев, Н.Н. Сотский: под 
редакцией Н.А Парфентьевой. 

 
Цели реализации программы:  
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 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;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических явлений 
и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 
• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в 
процессе приобретения знаний и умений по физике;  
• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  
• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов в год).  
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