
Аннотация к рабочей программе по физике (10-11 классы)  

Профильный уровень 

 
Рабочая программа по  физике  для 10 - 11 классов основной школы разработана в соответствии:  

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  

29.12.2014 ); 

3. Примерной образовательной программой основного общего образования (в ред. от 29.12.2014 ); 

4. Учебным  планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

5. авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

Просвещение, 2017г. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Физика. Механика. Углубленный уровень,  учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, А.З.Синяков, М.: 

«Дрофа», 2018 г. 

2. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. Углубленный уровень,  учебник для 10 класса / Г.Я. 

Мякишев, А.З.Синяков, М.: «Дрофа», 2018 г. 

3. Физика. Электродинамика. Углубленный уровень,  учебник для 10-11 класса / Г.Я. Мякишев, 

А.З.Синяков, М.: «Дрофа», 2018 г. 

4. Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень,  учебник для 11 класса / Г.Я. Мякишев, А.З.Синяков, 

М.: «Дрофа», 2018 г. 

5. Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень,  учебник для 11 класса / Г.Я. Мякишев, 

А.З.Синяков, М.: «Дрофа», 2018 г. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания 

и социализации учащихся. 

Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов (УМК). УМК 

для 10-11  классов включает: учебник, задачник, методические материалы для учителя, 

самостоятельные и контрольные работы. 

   Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные; коллективные; 

групповые; работа в паре; индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы: личностно-

ориентированное обучение; проблемное обучение; дифференцированное обучение; технологии 

обучения на основе решения задач; методы индивидуального обучения. 

 

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который 

входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 



 завершение формирования относительно целостной системы знаний на основе современной 

физической картины мира, знакомстве с наиболее важными открытиями в области физики, 

оказавшими определяющее влияние на развитие цивилизации;  

 формирование убеждённости в ценности образования, значимости физических знаний для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности;  

  овладение представлениями о научном методе познания, о его использовании, о современном 

уровне развития науки и техники;  

 приобретение умений применять полученные знания на практике для объяснения природных 

явлений, эффективного и безопасного использования современных технических средств и 

технологий, рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

В дополнение к этим целям изучение физики на углублённом уровне предполагает:  

 формирование научного мировоззрения, усвоение основных идей физических теорий, законов и 

принципов, лежащих в основе современной физической картины мира;  

 развитие индивидуальных и творческих способностей в области физики с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов;  

 формирование устойчивой потребности учиться, готовности к продолжению образования, 

саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой деятельности;  

  приобретение умений применять полученные знания для решения задач, эффективной подготовки 

к получению профессионального образования;  

 овладение представлениями о научном методе познания, умение им пользоваться, получение 

первоначального опыта исследовательской деятельности, знаний о современном уровне развития 

науки, техники и технологий;  

 воспитание убеждённости: в необходимости сотрудничества в процессе выполнения поставленных 

задач; в необходимости морально-этических критериев в процессе научных исследований и при 

реализации научных достижений; в возможности использования достижений физики на благо 

человеческой цивилизации.  

 

 

Достижение целей обеспечиваются решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблеме, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

            в 10 классе-204 часа( по 6 часов в неделю); 

            в 11классе -204 часа( по 6 часов в неделю). 


