Аннотации к рабочей программе по физике (10-11 классы)
базовый уровень
10 класс
Программа предназначена для классов с преподаванием физики на изучение которой
выделяется 4 часа в неделю.
За основу берётся универсальная программа В.С Данюшенкова и О.В. Коршуновой ( для
базового и 5-часового преподавания физики) к учебникам Г.Я. Мякишева и Б.Б.Буховцева.
Программа по физике
составлена на
основе
федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Данная программа позволяет реализовать базовый уровень, уделить большое внимание
решению задач и подготовке к ЕГЭ, а также углубить наиболее сложные темы курса.
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено на
достижение следующих целей:
Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии: о методах
научного познания
природы;
Овладение
умениями
проводить наблюдения,
планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения
физических явлений и свойств вещества; решать задачи по физике; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
Развитие
познавательных интересов, мышления и творческих
учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;
Воспитание убеждённости в возможности познания законов
использования достижений физики на благо человеческого общества;

способностей
природы и

Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

11 класс
Рабочая программа по физике в 11 классе по учебнику Мякишева Г. Я., Буховцева
Б.Б. «Физика-11» предназначена для классов с преподаванием физики на изучение
которой выделяется 4 часа в неделю.
Рабочая программа по физике на базовом уровне составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования.
За основу берётся универсальная программа В.С. Данюшенкова и О.В. Коршуновой (для
базового и 5-часового преподавания физики) к учебникам Г.Я. Мякишева
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта на базовом уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом
метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых
учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню
подготовки выпускников.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том,
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной
теории относительности, квантовой теории;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели,
устанавливать границы их применимости;

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания,
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ;

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
человека
и
общества.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:
познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства,
законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.

рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.

