
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «ФИЗИКА»  

среднее общее образование 

(профильный уровень) 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика»  для учащихся  10-11 классов 

разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

✓ федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-

ФЗ (п.6 ст.28); 

✓ федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ( приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413);   

✓ федерального перечня учебников (приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

✓ рабочей программы по физике Крысанова О. А.. Углублённый уровень. 10—11 классы 

: рабочая программа к линии УМК Г. Я. Мякишева : учебно-методическое пособие / 

О. А. Крысанова, Г. Я. Мякишев. — М. : Дрофа 

 

Цели и задачи предмета: 

• 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 разно- образные 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. 

 

  

В 10 классе изучаются следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электростатика», «Постоянный электрический ток». Курс физики в 10 

классе начинается с введения «Зарождение и развитие научного взгляда на мир», 

описывающего методологию физики как исследовательской науки, отражающую 



процессуальный компонент (механизм) как становления, формирования, развития 

физических знаний, так и достижения современных образовательных результатов при 

обучении школьников физике (личностных, предметных и метапредметных). 

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

(кроме тем «Электростатика» и «Постоянный электрический ток»), «Колебания и волны», 

«Оптика» и «Квантовая физика», «Строение Вселенной». Программа курса 

предусматривает выполнение обязательного лабораторного практикума, выполняющего 

функцию источника получения новых знаний учащимися. 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. 

 

 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока физики, 

который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  

ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся: 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

− применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

Рабочая программа по физике в 10-11 классах предполагает использование 

следующего УМК: 

1. Учебник Физика 10 класс, автор: Мякишев Г.Я,  Синяков А.З 

2. Учебник. Физика. «Механика» 10 класс,   

3. Учебник «Молекулярная физика. Термодинамика» 10 класс, 

4. Учебник «Электродинамика». 10-11 класс, - М.: Дрофа. 

5. Учебник Физика. Электродинамика.  (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков 

Углубленный уровень. 10— 11 классы. 

6. Учебник. Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 класс.  

7. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 класс. - М.: Дрофа. 

 



 Курс рассчитан на 170 учебных часов в год в 10 классе, в 11 классе 170 часов, из 

расчета 5 учебных часа в неделю.  

 


