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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» в 10 классе 

1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2018/2019 учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской 

 программы Г.Я. Мякишева, с учетом целей и задач основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути 

реализации содержания предмета.  

2. Используемый учебно-методический комплект: 

- Программы  общеобразовательных учреждений Физика. 10-11 кл.. Сост.  Саенко П.Г., 

Данюшенков В.С., Коршунова О.В. М.:  «Просвещение», 2009 г. 

- Г.Я.  Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.  Физика: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений.  М.: «Просвещение»,  2008 г.; 

- Ю.А.Сауров. Физика, Поурочные разработки, 10 класс, М. Просвещение, 2015г. 

- В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров. Физика Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся 10 - 11 класс.- М: «Просвещение», 2010 

3. Срок реализации программы – 1 год. 

4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3»  на 

реализацию программы по предмету «Физика» в 10 классе выделено 2 часа в неделю, 

70 часов в год.  
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