
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс 

1. Уровень изучения предмета – базовый  (10-11) 

2. Законодательные и нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2021 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная 

приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2022 г. № 279-ОД.  

3. УМК 

УМК  учебник "Физика, ФГОС, 10,11 классы, Предметная линия учебников 

серии- Классический курс", Г.Я. Мякишев, ,10-11 М.: -Дрофа,2018. 

4. Цели изучения предмета 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 



В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика изучается на базовом 

уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала.  

Цели и задачи:  

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

- овладение основополагающими физическими закономерностями, законами 

и теориями; расширение объѐма используемых физических понятий, 

терминологии и символики;  

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 

наблюдаемых во Вселенной;  

- овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение 

гипотез, проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать 



данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать 

зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, 

делать выводы;  

- отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности;  

- приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать 

решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 

коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств;  

- освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности, 

обеспечения безопасности жизни и охраны природы;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процесс е приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

умений формулировать и обосновывать собственную позицию по 

отношению к физической информации, получаемой из разных источников;  

- воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей 

культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и 

умений в повседневной жизни.  

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Учебный план по предмету физика составляет 240 учебных часов, в том 

числе в 10 классе 4 часа в неделю, 11 классе – 3 часа в неделю. 

 6. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно- методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. содержание учебного предмета; 

4. календарно-тематическое планирование уроков 



5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

 

7. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, 

технологии развивающего обучения, ИКТ технологии, технология 

исследовательской деятельности, а так же здоровьесберегающие технологии. 

8. Формы контроля 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: текущий 

контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в 

виде контрольных работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и 

теста. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, практические  работы на компьютере, 

устные зачеты, контрольная работа. 

 


