
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

 10-11 класс  

1. Основа для составления программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 Основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 примерной программы основного общего образования по физике программы Г.Я. 

Мякишева (Г.Я. Мякишев, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 

10-11. М.: Просвещение, 2016. – 248 с.);  

 ООП СОО МОУ СОШ с.Тростянка; 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2020-2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка. 

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет физика относится к области 

естественных наук и на его изучение в 10 и 11 классах  отводится  по 66 и 68 часов (34  и 33 

учебных недели соответственно), из расчета 2 часа в неделю. 

3. Цели и задачи изучения предмета. 

Цели: 

– формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; 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 естественнонаучной 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 (ключевых 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 о способах их использования в практической жизни. 

Задачи: 

– формирование основ научного мировоззрения; 

– развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

– развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 

– знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

– постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 



4. Основные разделы программы.  

№  

 

Основные разделы 

 10 класс 

1 Введение 

2 Механика 

3 Молекулярная физика и термодинамика 

4 Электродинамика 

 11 класс 

1 Электродинамика 

2 Колебания и волны 

3 Оптика 

4 Квантовая физика 

5 Повторение 

 

5. Основные образовательные технологии. 

Технология Результат применения 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, 

презентаций. Использование интернет-ресурсов на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при 

организации учебного процесса. Участие обучающихся в 

конкурсах и в социально-значимых проектах, направленных на 

формирование здорового образа жизни и основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Технология игрового 

обучения 

Активизация деятельности учащихся. Увеличение 

накопляемости оценок. Отработка коммуникативного аспекта. 

Организация внеклассной деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при 

поддержке товарищей 

Технология проблемного 

обучения 

Использование полученных навыков организации 

самостоятельной работы для получения новых знаний из разных 

источников информации. 

 

 6. Требования к результатам освоения.  

В направлении личностного развития:  

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 



– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

– формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 В метапредметном направлении:  

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 В предметном направлении:  

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 



значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 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; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на  

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 7. Форма контроля: 

 итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая  работа.  

8. УМК  



Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой -М. : Просвещение, 2018. – 416 с. 

Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой -М. : Просвещение, 2019. – 436 с. 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Фадеев А.В. 


