
Аннотация к рабочей программе 

 среднего общего образования  

учебного курса «Физика» для 10-11 классов  

на 2018/2019 - 2019/2020 учебные годы  

(базовый уровень) 

Рабочая программа по физике  разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 

31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017), 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на базовом 

уровне (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 031263), приказа Управления образования и 

науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного 

положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, 

расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих программы общего 

образования». 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 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, 

молекулярно-кинетической 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, обеспечивающимведущую 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; 

 подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, 



предшествующей профессиональной 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу 

Рабочая программа по физике включает пять разделов: пояснительную записку; 

основное содержание; учебно-тематический план с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников; литературу и средства обучения. 

 Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

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. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика как наука. Методы научного познания природы». 

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. 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

Учебный план лицея отводит 140часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 классе 

70 часов в год и в 11 классе 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Класс Количество часов по программе Количество контрольных 

мероприятий  

10 класс 70 6 

11 класс 70 6 

 

Количество контрольных работ в течение года является примерным и может 

изменяться учителем при календарно тематическом планировании на учебный год. 

 

Рекомендуемые учебники 

Учебный комплект для 10 класса:  

1. Физика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев: Дрофа, 2014 

2. Физика. 10 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь/ Н. С. Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев, С. В. Степанов: Дрофа, 2014 

Учебный комплект для 11 класса: 



1. Физика. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев: Дрофа, 2015 

2. Физика. 11 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь/ Н. С. Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, Д. А. Исаев, С. В. Степанов: Дрофа, 2015 

 


