
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. 

На предмет отводится 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени среднего (пол¬ного) общего образования, в том числе в 10 и 11 классах по 70 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в об¬ласти 

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

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперимен¬ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных ис¬точников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, 

необходимости со¬трудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание 

уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке 

использо¬вания 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. 

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий 

сле¬дующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и 

элементы астрофизики. Ознакомление учащихся со специальным разделом «Физика и методы 

научного позна¬ния» предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

Формы обучения и контроля: традиционные уроки, уроки в игровой форме, уроки с 

использованием ИКТ, контрольная работа, проверочная работа, тестовая работа, практическая 

работа, творческая работа, практикум по решению задач. 
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