
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика»,   10 - 11 класс 

Базовый уровень 

Рабочая     программа     по     физике     составлена     на     основе     федерального 

государственного    образовательного    стандарта   среднего    общего    образования    и 

является     составной     частью     основной     образовательной     программы     среднего 

общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Физика»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Рабочая программа по учебному предмету  «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. 

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. 

В основу изучения предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

 Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 



  Исходя из общих положений концепции физического образования, 

начальный курс физики призван решать следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления;  

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии;  

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в 

познании физических явлений и законов;  

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить 

учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, 

естествознания и научно-технического процесса.  

Рабочая программа 10 –11 классов рассчитана на 134 часов, по 2 часа в неделю в 

каждом классе. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Программа реализуется по  линии учебников (Просвещение), авторов Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев 
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