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Аннотация к рабочей программе по курсу «Физика»  

для обучающихся 10-11 классов 

 

Программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования 2004 года по предмету «Физика», на основе Учебного 

плана «Гимназии «Альбертина». При составлении рабочей программы 

использованы: «Примерные программы по учебным предметам «Физика 10-11» 

М. Просвещение 2011. В ней также учтены основные идеи и положения 

программ развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) 

для среднего общего образования и соблюдена преемственность с программами 

основного общего образования. 

 

ЦЕЛЯМИ изучения физики в средней школе являются:  
Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать  
собственную позицию; 

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики  
в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и способах их использования в 

практической жизни.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

результатов: 

• В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за  
российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 
труду, целеустремленность;  
• В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;  
• В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 
деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы 
программы по физике являются: 
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• Использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания 
(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  
• Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  
• Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 
для их реализации;  
• Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике;  
• Использование различных источников для получения физической 
информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  

Предметные результаты обучения физике в средней школе на базовом 

уровне являются:  

1.В познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез;  
• описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные 
эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; к - 
классифицировать изученные объекты и явления;  
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

• структурировать изученный материал;  
• интерпретировать физическую информацию, полученную из 
других источников;  
• применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств,  
• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов.  
3.В трудовой сфере: самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 
оборудованием;  
4.В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из 
расчета 2 учебных часа в неделю (138 учебных часов за 2 года, 70 часов в 10 
классе и 68 часов в 11 классе) 
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Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
В соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы 

предшествует курс физики основной школы.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

1. Примерные программы по учебным предметам «Физика 10-11» М. 
Просвещение. 2011  
2.Учебник: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика: учеб. Для 10 

класса общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2017г 

Учебник: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика: учеб. Для 11 

класса общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2017г 

3. А.П. Рымкевич «Физика 10-11 классы» «Задачники «Дрофы» М. Дрофа. 

2001.  
4. Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н. И. 
Зорин. М. ВАКО. 2007.-334с  
5. Примерная программа среднего (полного) общего образования 10-11 классы 
(базовый уровень) к учебникам Мякишев ГЕ, Буховцев ББ, Сотский НН. 

Физика. 10- 11 класс Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, 
Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. Москва. 

Просвещение. 2010 


