
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет:  Физика 

Класс: 10 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Авторской рабочей программой: М.А. Петрова, И.Г. Куликова «Рабочая программа к 

линии УМК Г.Я. Мякишева, М.А. Петровой «Физика. Базовый уровень 10-11 класс»». 

 

 



Используемый УМК: 

 

 Физика. Базовый уровень. 10 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, М.А. 

Петрова. – М.: Дрофа; 

 А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике. 10-11 класс - М.: Дрофа; 

 А.Е. Марон, Е.А. Марон, Дидактические материалы.  Физика. 10 класс.- 

Дрофа. 

 
Цели изучения предмета «Физика»: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обоб щать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, 

физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

 

Данные цели решают следующие образовательные задачи: 

Образовательные – создание условий для формирования и развития 

предметных умений, системы знаний, исследовательской культуры, 

овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии; усвоение школьниками идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики 

в познании физических явлений и законов; 

Развивающие  создание  условий  для  формирования  и  развития  

логической грамотности, коммуникативных и регулятивных умений, 

развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

 Воспитательные - создание условий для формирования и развития 

активной жизненной позиции, умение отстаивать своё мнение, осознанных 

мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

 



 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 
1. Введение. 

2. Кинематика. 

3. Динамика. 

4. Законы сохранения. 

5. Статика. Законы гидро- и аэростатики. 

6. Молекулярно-кинетическая теория. 

7. Термодинамика. 

8. Изменение агрегатного состояния вещества. 

9. Электростатика 

10. Повторение. 
 


