
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «ФИЗИКА» 

10-11 классы 
 

         Данная рабочая программа составлена на основе: 
Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред. 07.06.2017г.); 
Образовательной программы Средней школы № 60 (10-11 классы). 
 

Общая характеристика предмета  
 

          Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 
жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического 
прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путём 
ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 
физическими основами работы приборов, технических устройств. Данная программа 
ориентирована на формирование общей культуры и в большей степени связана с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 
задачами социализации, чем другие образовательные программы для среднего (полного)  
общего образования по физике. 
 
Цель: 
 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 
к успешной социализации в обществе; 
 - дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 
 - обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе  с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 
         Изучение предмета «ФИЗИКА» на базовом уровне  среднего общего образования 
направлено на достижение следующих задач: 
 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 полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 



естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
 
 
         В соответствии с предполагаемой программой курс физики должен способствовать 
формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

 знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, 
законов, экспериментальных результатов); 

 систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 
 выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 
 оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности ее 

практического использования. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развитие учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных  естественно – научных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и            
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
 Информационно – коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения  
собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных  и коммуникативных задач различных 
источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий; 
- организация учебной деятельности; постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 
 
         Общее количество часов на этапе среднего общего образования  - 136 часов.  
 
10 класс –  70 часов в год; 
11 класс –  70 часов в год.  


