
 

Аннотация к рабочей программе по физике (10, 11 класс) 
 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (приказ  

директора школы № 168-од от 31.08.2020г.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применение полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

 Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

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 учебно-

исследовательских 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. 

 В соответствии с ФГОС СОО данная программа составлена для изучения 

предмета «Физика» на углубленном уровне 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 

5 часов в неделю(175 часов) в 10 классе и 5 часов в неделю (175часов) в 11 классе, что 

составляет 350 учебных часов. 

Используемые учебники 

Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/  

Г.Я. Мякишев,  Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В. Н.А.Парфентьевой. – 7-е изд.М. : 

Просвещение, 2020.  



Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений: базовый и углубл. уровни/  

Г.Я. Мякишев,  Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. Н.А.Парфентьевой. – -е изд.М. : 

Просвещение, 2020.  
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