
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ФИЗИКЕ 10-11 КЛАСС   

(углубленный уровень)  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального  Государственного  Образовательного  стандарта  среднего  общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.  

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Основной образовательной программы основного среднего общего образования МОУ 

СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 

23Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23  

На основе программы авторов: В.А. Касьянов Программы среднего (полного) общего 

образования. Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень». М.: Дрофа – 2021 год   

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Особенностями изложения содержания курса являются:  

• единство и взаимосвязь всех разделов курса физики;  

• отсутствие деления физики на классическую и современную;  

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических 

методах и качественных оценках;  

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий;  

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей;  

• использование и возможная интерпретация современных научных данных;  

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств;  

• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных 

связей.  

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование:  

• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации;  

• способности критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

• умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников реализуется 

направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В учебниках приведены 

темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование 



информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными ресурсами и 

интернет-ресурсами.  

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии 

(овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработке 

теоретических моделей процессов или явлений).  

Цели изучения физики:  

• 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, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 -целостного  представления  о  мире  и  роли  физики  в  создании  современной  

естественнонаучной картины мира;   

-умения объяснять поведение объектов 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, 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  

Место курса в учебном плане  

Курс рассчитан на 350 учебных часов за два года обучения (5 часов в неделю в расчёте на 35 

учебных недель в год).   

  


