
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классов  

(ФГОС) базовый уровень 

 

Рабочая   программа   составлена    в   соответствии  с   требованиями   

Федерального государственного   образовательного   стандарта  среднего   общего   

образования   на  основе нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№1578;  Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  

муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа №34» г. Каменска -  Уральского. 

 

Общая характеристика предмета «физика» 

 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-

научных предметов, поскольку физические законы являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Освоение учащимися методов научного познания является 

основополагающим компонентом процессов формирования их научного мировоззрения, 

развития познавательных способностей, становления школьников субъектами учебной 

деятельности. 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

 формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

 формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

 овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 



 

Место предмета «физика» в учебном плане школы. 

 

Для  изучения физики на базовом  уровне  отводится 136 часов по 68 часов в 10-11 

классах из расчёта 2 часа в неделю.  Срок реализации программы – 2 учебных года. 

 

    В  10  классе  изучаются  следующие  разделы: «Механика», 

«Молекулярная физика и термодинамика»,  «Электродинамика», 

 

      В программу курса физики 11 класса включено изучение разделов «Электродинамика» 

(кроме тем «Электростатика», «Постоянный электрический ток» и "Ток в различных 

средах"), «Колебания и волны», «Оптика» и «Квантовая физика», «Строение 

Вселенной». 

   При выполнении лабораторных работ школьники обучаются планированию и организации 

эксперимента, систематизации и методам обработки результатов измерений, сравнению 

результатов измерений, полученных при одинаковых и различных условиях эксперимента, 

и др. При подготовке к выполнению лабораторных работ учащиеся самостоятельно 

изучают различные вопросы, связанные как с проведением физического эксперимента, так и 

с его содержанием. 

 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• соблюдение преемственности в отношении введенных в 7—9 классах определений 

физических величин, обозначений, формулировок физических законов, использование 

привычного для обучающихся дидактического аппарата; 

• описание сведений и интересных фактов из истории развития физики, роли 

российских ученых в открытиях и технических изобретениях мирового уровня, 

достижений современной физики и техники; 

• единая методическая схема изложения материала курса: от знакомства с 

физическими явлениями и процессами до формулировки основных законов и 

рассмотрения их технических применений; 

• уровневая дифференциация учебного материала: в кур- се представлен материал (в 

виде отдельных фрагментов или параграфов) для учащихся, которые интересуются 

предметом, стремятся расширить свои знания и подготовиться   к ЕГЭ по физике; 

• использование единой системы заданий, дифференцированных по уровню 

сложности: вопросов после параграфов, вопросов для обсуждения, примеров решения 

задач, расчетных задач, тем рефератов и проектов; 

• широкая демонстрация проявлений физических закономерностей в быту и 

технике, обсуждение экологических проблем и путей их решения, связей физики с 

другими естественными науками; 

• политехническая направленность курса: рассмотрение устройства и принципа 

действия различных технических объектов с использованием физических законов; 

• изложение теоретического материала проводится с помощью необходимого 

минимума математических средств, но обязательно с приведением доказательной базы 

для физических теорий или  законов; 

• проведение экспериментальных исследований и проектной деятельности в целях 

•  освоения коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 


