
Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету 

«Физика» 

на уровне  среднего общего образования 

 (профильный  уровень).   
10-11  класс. 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Авторской программы по физике (авторы Г.Я. Мякишев. О.А. Крысанова. Физика. 10-11 

класс. Рос. Акад.наук., Рос.Акад.Образования, Издательство «Просвещение»). 

6. Образовательной программы среднего общего образования МАОЦ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 на 2020-21 

учебный год. 

Обоснование выбора программы 

         Предметная линия учебников Г.Я. Мякишева и др.10-11 классы. Профильный уровень: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Н. С. Шлык –М.: ВАКО, 2018. 

Данный учебный комплекс рекомендован Министерством просвещения Российской 

Федерации и входит в федеральный перечень учебников для профильных классов.  

        Важной отличительной особенностью данной программы является соответствие 

основным положениям системно-деятельностного подхода в обучении с учетом ФГОС СОО, 

ее направленность на усвоение теоретических знаний и решение теоретических и 

экспериментальных задач, формирование навыков метапредметных и личностных 

результатов через универсальные учебные действия.  

         При выборе УМК предметной линии учебников Г.Я. Мякишева учитывалась специфика 

контингента обучающихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям 

учащихся данной школы, соответствие программы ФГОС СОО, завершенность учебной 

линии, подход в структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и 

системность изложения теоретического материала.  

 

Актуальность изучения  физики  как  учебного предмета. 

        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. 

            Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 340 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне ступени среднего 

(полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных часов из расчета 5 

учебных часа в неделю.                                                                                                                      

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах: 

1.  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень./ под ред. Н.А.Парфентьевой.- 22-е издание – М.: 

Просвещение, 2013– 366с. (№ из Федерального перечня учебников 1.3.5.1.7.1.,приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253). 

2.  Парфентьева  Н.А. Сборник  задач  по физике. 10-11 классы.: учеб. Пособие  для  

общеобразоват. организаций / Н.А. Парфентьева. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 208с. – 

(Классический  курс). ISBN  978-5-09-048839-6. 

3. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. общеобразоват. учреждений / Сост. 

Г.Н. Степанова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 256 с.: ил. – ISDN 5-09-008192-1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):                                                                                                                   

10 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год                                                                                                      

11 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

Цели изучения физики:                                                                                                                             

• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 



 

• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности.                                                                                                                          

Задачей изучения физики в средних (полных) образовательных учреждениях на пррофильном 

уровне является  формирование  у  школьников  общеучебных  умений  и  навыков, 

универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.                                            

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

 

 


