
Аннотация 

к рабочей программе по физике за 10-11 класс (базовый уровень) 

 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной картины мира 

учащихся 10—11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-

деятельностного подхода. Программа соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым 

личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает 

необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными 

предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 

предметные (на базовом уровне). 

Программа включает:  

• планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения;  

• содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;  

• примерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 

каждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при 

изучении этих тем.  

Программа может быть использована учителями как основа для составления своих 

рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

— формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

— развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

— формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств;  

— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования:  

— приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

 — формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни. 

В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне 

среднего общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом 

уровне в объёме 136 ч за два года обучения по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах. В тематическом 

планировании для 10 и 11 классов предполагается резерв времени, который учитель может 

использовать по своему усмотрению, и повторительно-обобщающие уроки.  

УМК: 

 Физика. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин. 

 Физика 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/ Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин. 

 


