
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Физика» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход. В результате компетенции, сформированные в школе при изучении 

физики, могут впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

Общая характеристика 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. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической 

географии и астрономии. Изучение физики является необходимым не только для овладения 

основами одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. 

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. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе:  

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности;  

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики;  

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной;  

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); овладение 



умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы;  

— отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности;  

— приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств;  

— освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни и 

охраны природы;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников;  

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости за 

российскую физическую науку.  

 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

активность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, на 

формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших 

учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, 

достаточного для продолжения образования и самообразования. 

 Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания природы, 

механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и волны, 

оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

Место курса физики в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы 

предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), включающий элементарные 

сведения о физических величинах и явлениях. На этапе средней (полной) школы возможно 

изучение обучающимися естествознания либо физики на базовом или углублённом уровне. 

Изучение физики на базовом уровне может быть предусмотрено при составлении учебных 

планов универсального и социально-экономического профилей, а также медико-

биологического и экологического направлений естественно-научного профиля. Изучение 

физики на углублённом уровне может быть предусмотрено при составлении учебных планов 

физико-математического, технологического (инженерного) и естественно-научного профилей.  

Данная рабочая программа для углублённого уровня изучения физики рассчитана на 350 

ч за два года обучения (5 ч в неделю в 10 и 11 классах). 

Учебники: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. 10 

класс. Просвещения. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. 11 

класс. Просвещения. 
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