
Аннотация по физике (базовый уровень) 

10-11 класс 

Данная рабочая программа по предмету «физика» для 10-11классов 

составлена в соответствии Федеральным  компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по физике  

За основу рабочей программы взята авторская 

программа Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,изсборника программ для 

общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия.7-11 классы. 

сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. -  М.: Дрофа, 2010год.   

Целями изучения физики на уровне среднего общего 

образования являются:  

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

    -  формирование у обучающихся целостного представления о 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;  

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков ( ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности,- 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

    - овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в повседневной жизни.  

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

-  знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни;  



   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки;  

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценностинауки удовлетворения бытовых , производных и 

культурных потребностей человека  

   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА   

  

Курс физики 10-11 класса закрывает 5-летний цикл изучения физики в 

школе.   

 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 образования 

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 программе среднего общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.  

  

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

 В соответствии с учебным планом школы курс по физике изучается в 10-

11 классах: 134 часов: в 10 классе – 68 часов, в 11 классе-66 часов, в объеме 

2часа в неделю .  

  

 


