
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ФИЗИКЕ (базовый уровень) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Г.Я.Мякишева, Физика: учебник для 10 класса/ для 11 класса/Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н., М.: «Просвещение», 2018 г. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы В.С.Данюшенкова, О.В.Коршунова. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем на базовом уровне, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа направлена на реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; 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. 

 

Цели программы: формирование у учащихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания.  

Задачи программы: 

 развитие развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников информации, 

в том числе компьютерных;  

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание 

перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять 

полученные знания для получения разнообразных физических явлений;  

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, 

сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 140 часов (10 кл-70 ч, 11 кл -70 ч).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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