Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» (базовый и
углубленный уровни) на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по предмету «Физика» разработана на основе нормативных
документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» на уровне среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего
образования, утвержденными ФГОС СОО.
Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах основного общего образования.
Программа включает следующие разделы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2.Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
В соответствии с ФГОС СОО образования физика в 10-11 классах изучается на
базовом и углубленном уровнях.
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах
и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся
физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания,
самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебноисследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с использованием источников энергии.
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные
связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.
Углублённый уровень изучения предмета предполагает формирование предметных
компетентностей базового уровня в качестве основы для углубления. Его отличают:
большая теоретическая глубина материала, усложнённость решаемых задач, выполнение
исследовательских и проектных работ, более высокий уровень требований к планируемым
результатам обучения. Таким образом, обучающиеся на углублённом уровне сначала
изучают материалы на базовом уровне, после чего переходят к изучению дополнительных
материалов. В классах с базовым уровнем изучения предмета предусмотрены фронтальные
лабораторные работы. В классах с углублённым изучением выполнение лабораторных
работ предусмотрено в двух вариантах: фронтальные лабораторные работы и лабораторные
практикумы. Темы работ лабораторного практикума учитель выбирает в зависимости от
уровня подготовки обучающихся и наличия оборудования в кабинете физики.
Содержание учебного предмета, представленное в настоящей рабочей программе
рассчитано не менее чем на 136 часов за два года обучения для базового уровня и на 340
часов за два года обучения — для углублённого уровня.
При двухчасовом планировании (по 2 часа в неделю — всего 136 часов за два года
обучения) учащиеся изучают только материалы базового уровня.
При изучении физики на углубленном уровне (5 часов в неделю в 10 классе и 5 часов
в неделю в 11 классе – всего 340 часов) дополнение к основному курсу изучаются
материалы для углублённого уровня. Материалы этого уровня представлены как
дополняющие базовый уровень и расширяющие его.

