АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ
10 КЛАСС
Программа по физике для средней школы составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий
(УУД) для среднего (полного) общего образования. В ней соблюдается преемственность с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, учитываются
межпредметные связи. Программа предусматривает формирование у школьников
общеучебных и ключевых компетенций, универсальных способов деятельности.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по физике
для средней школы. Рабочая программа разработана на основе Примерной программы
основного общего образования: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и авторской
программы Г.Я.Мякишева «Физика (профильный уровень)» 10-11 классы, 2008.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации на этапе среднего (полного) общего образования на
освоение программы отводится 175 часов (5 часов в неделю).
В состав учебно-методического обеспечения программы входят:
1.
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Механика», «Молекулярная физика.
Термодинамика», «Электродинамика», « Колебания и волны», « Оптика. Квантовая
физика», Дрофа 2008г
2.
Степанова Г.Н. « Сборник задач по физике. 10-11 класс», Просвещение 2008г
3.
Единый госудаврственный экзамен. Контрольные измерительные материалы.
Физика. М.: Просвещение, 2009.
4.
Гельфгат И. М., Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. 1001 задача по физике с ответами,
указаниями и решениями. М.: Илекса
5.
Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. Физика. 11 класс. Тесты для тематического
контроля. К.: Лицей, 2001.
6.
Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. Физика. 10 класс. Тесты для тематического
контроля. К.: Лицей, 2001.
7.
Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М.:
Просвещение, 1976.
8.
Демонстрационные опыты по физике в 8-10 классах средней школы под редакцией
А. А. Покровского. М.: Просвещение, 1980.
Дополнительная литература
Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября».
Журнал «Физика в школе»
Журнал «Квант»
Журнал «Потенциал»

