
Аннотация к рабочей программе по физике 10 -11 класс на 2021-2022 учебный год (профиль) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной государственной программы по физике для среднего (полного) общего

образования (профильный уровень), рекомендованной Департаментом

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства

образования Российской Федерации. (Приказ Минобразования России от 05. 03.

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования».);

 авторской учебной программы по физике для средней (полной) школы (профильный

уровень) УМК Грачев А.В.,Погожев В.А., Селиверстов А.В. (Физика. Программы:

7-9 классы. 10 – 11 классы. / сост. Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А. В. –

М.: Вентана - Граф, 2014.);

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год;

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на профильном уровне

направлено на достижение следующих целей:  

• усвоение знаний фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах

научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной

информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных

источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности

за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального

природопользования и охраны окружающей среды.

В задачи обучения физики входит формирование следующих компетенций:



Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

Информационно- коммуникативная деятельность: 

  Владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации:  

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.   

 Определение места учебного предмета 

 

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 часов в неделю. Количество часов по рабочей 

программе - 170, согласно школьному учебному плану - 5 часов в неделю. В примерной 

программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 часов для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Количество контрольных работ по теме «Кинематика» увеличено на одну в связи с 

необходимостью введения контрольной работы по определению исходного уровня 

подготовки учащихся, количество лабораторных работ оставлено без изменения в 

соответствии с Примерной программой.  

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

10 
Грачёв А.В., Погожев В.А., 

Салецкий А.М., Боков П.Ю. 

Физика. 10 класс (базовый, 

углубленный уровень) 

Вентана-Граф 

11 
Грачёв А.В., Погожев В.А., 

Салецкий А.М., Боков П.Ю. 

Физика. 11 класс (базовый, 

углубленный уровень) 

Вентана-Граф 

 


