
Аннотация к рабочей программе по физике ФГОС СОО 

10-11 класс 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11  классов  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего общего образования, на основе Примерной  

программы по  физике  для  средней школы, Программы по  физике для 10-11 

классов к предметной линии учебников  Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и др. 

Физика, Учебного плана МБОУ СШ №19 с УИОП на 2020-2021 учебный год. 

 

Обоснование выбора программы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников  Г.Я. Мякишева и др.10-11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  сост. Н.  С. Шлык  – 

М.:  ВАКО, 2018.  Данный учебный комплекс рекомендован Министерством  

просвещения Российской Федерации и входит в федеральный перечень  

учебников.  

      Важной отличительной особенностью данной программы является  

соответствие основным положениям системно-деятельностного подхода в  

обучении  с учетом ФГОС  СОО, ее направленность на усвоение  теоретических  

знаний  и  решение теоретических и экспериментальных задач, формирование  

навыков метапредметных и личностных результатов через универсальные  

учебные действия. 

   При выборе УМК предметной линии учебников  Г.Я. Мякишева  учитывалась  

специфика контингента обучающихся, соответствие УМК возрастным и  

психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие  

программы ФГОС  СОО, завершенность учебной линии, подход в  

структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и  

системность изложения теоретического материала. 

 

Актуальность 

 В системе школьного образования учебный предмет «Физика» занимает  

особое место.  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. 

Курс физики  направлен на  достижение следующих целей,  обеспечивающих  

реализацию когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к  

обучению физике: 

законах и принципах,  

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее  

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние  

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

наблюдения, планировать и выполнять  

эксперименты, выдвигать гипотезы и  строить модели,  применять  

полученные знания по физике для объяснения разнообразных  

физических явлений и свойств веществ; практического использования  

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной  

информации; 

 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с  

использованием различных источников информации и современных  



информационных технологий; 

 

использования достижений физики на благо развития человеческой  

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного  

выполнения задач, уважительного отношения к  мнению оппонента при  

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к  

морально-этической оценке использования научных достижений,  

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

мений  для решения  

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности  

собственной жизни, рационального природопользования и охраны  

окружающей среды. 

           Задачи обучения: 

—развитие мышления учащихся, формирование у них умений  

самостоятельно приобретать и применять  знания, наблюдать и объяснять  

физические явления; 

—  овладение школьными 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; 

—  усвоение школьниками идей единства строения материи и  

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в  

познании, диалектического, характера физических явлений и законов; 

—  формирование познавательного интереса к физике  и технике,  

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка  

к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

На изучение предмета отводится  на уровне  среднего  образования  –201 

учебных часов. В том числе: в 10  классе – 102 часов (3 часа в неделю), в 11 классе  

– 99 часов (3 часа в неделю). 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах:  

1.  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10.:  

учебник для общеобразовательных учреждений / под ред.  

Н.А.Парфентьевой.- 22-е издание – М.: Просвещение, 2020  

– 416с.  

2.  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин. Физика-11. М.:  

Просвещение, 2010: учебник для общеобразовательных  

учреждений / под ред. Н.А.Парфентьевой.- 19-е издание – 

М.: Просвещение, 2019 – 399с 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


