Аннотация к рабочей программе по ФИЗИКЕ (ФГОС СОО) 10- 11 классы
Рабочая программа составлена на
основе





Норматтивных
документов

Авторских программ

Рабочая программа
среднего общего
образования по физике
разработана в
соответствии и на
основе:
Федерального закона
Российской
Федерации «Об
образовании в
Российской
Федерации», ООП
СОО, ФГОС СОО.

http://old.prosv.ru/umk/10- 
11/info.aspx?ob_no=41954
http://old.prosv.ru/umk/1011/info.aspx?ob_no=41953
http://old.prosv.ru/umk/1011/info.aspx?ob_no=41952
Авторские программы - Г.Я.
Мякишева. Сборник
программ для
общеобразовательных
учреждений: Физика. 10 – 11
кл. /Н.Н. Тулькибаева, А.Э.
Пушкарев. – М.:

Просвещение;
Рымкевич А.П. Физика.
Задачник.10-11 кл.: пособие
для общеобразов.
учреждений/
А.П.Рымкевич.13-е изд.,
стереотип.
Данная программа
ориентирована на
реализацию деятельностного
подхода к процессу обучения.
Курс физики в рабочей
программе среднего общего
образования структурируется
на основе физических теорий:
механика, молекулярная 
физика, электродинамика,
электромагнитные колебания
и волны, квантовая физика,
астрономия.



Приоритетная
цель

Главные задачи курса

1.освоение
знаний о фундаментальных
физических
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;
2.овладение
умениями
проводить
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;
3.развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей в
процессе
приобретения
знаний и умений по физике с
использованием различных
источников информации и
современных
информационных
технологий;
4.воспитание убежденности в
возможности
познания
законов
природы;
использования достижений
физики на благо развития
человеческой цивилизации;
необходимости
сотрудничества в процессе
совместного
выполнения
задач,
уважительного

1.формирование
основ
научного
мировоззрения;
2.развитие интеллектуальных способностей
обучающихся;
3.развитие
познавательных
интересов школьников в процессе изучения
физики;
4.знакомство с методами научного познания
окружающего мира;
5.постановка проблем, требующих от учащихся
самостоятельной
деятельности
по
их
разрешению.

Рабочая программа
включает
следующие разделы

Срок реализации
программы

1.Планируемые результаты
освоения учебного предмета
2. Содержание учебного
предмета
3. Тематическое планирование
Особенности линии УМК
•Содержание учебника
соответствует современному
состоянию физики и учитывает
её последние достижения.
•Структурно-содержательная
модель учебника — эффективное
средство для организации
собственной учебной
деятельности и достижения
планируемых результатов.
•Методическая модель учебника
построена на приоритете
формирования предметных и
универсальных учебных
действий.
•Система вопросов и заданий
содержит: ◦блоки
самостоятельных решений
◦лабораторные и практические
работы с чёткими инструкциями
по их проведению
◦задания с ориентацией на
самостоятельный активный поиск
информации
◦блоки подготовки к итоговой
аттестации
◦примерный план для
составления конспектов
изученного материала
◦блоки, содержащие темы
рефератов и проектных работ,
предусматривающие
деятельность в широкой
информационной среде, в том
числе в медиасреде.

в 10 классе-68 часов ( по 2
часа в неделю);
в 11классе -68 часов ( по 2
часа в неделю).

отношения
к
мнению
оппонента при обсуждении
проблем
естественнонаучного
содержания; готовности к
морально-этической оценке
использования
научных
достижений,
чувства
ответственности за защиту
окружающей среды;



