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Аннотация к рабочей программе по физике на уровень 
среднего общего образования(10-11 класс базовый уровень.) 

 
Общая характеристика курса 

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. Ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 
специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования 
и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 
обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. Главное отличие курса физики старших классов от курса физики 
основной школы состоит в том, что в основной школе изучались физические 
явления, а в 10-11 классах изучаются основы физических теорий и 
важнейшие их применения. При изучении каждой учебной темы надо 
сфокусировать внимание учащихся на центральной идее темы и её 
практическом применении. Только в этом случае будет достигнуто 
понимание темы и осознана её ценность —как познавательная, так и 
практическая. 

Цели и задачи курса 
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость физического знания для каждого человека; умений 
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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 мире и роли 
физики в создании современной естественнонаучной 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 компетентностей), 
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 
практической жизни. 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 
 

Нормативная база рабочей программы по физике на уровень среднего 
общего образования: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 31.03.2015 
2. ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г) (в контексте  
формирования личностных и метапредметных умений) 
3. Примерная образовательная программа среднего общего образования (утв. 
28.06.2016 г.) 

Данная программа предназначена для учителей физики, работающих в  
ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта в 2019-2020учебном году. 

 
Цель реализации рабочей программы по физике: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,  
уникальности, неповторимости.  
 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач:  
обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
обеспечение доступности получения качественного основного общего  
образования,  
выявление и развитие способностей обучающихся,  
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  
ориентация учащихся; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального  
здоровья  
 

Используемые учебники: 
Предметная линия учебников для учащихся общеобразовательных 
учреждений «Физика» под редакцией Г.Я.Мякишева, Б.Б. Буховцева 

Используемые технологиитехнология проблемного обучения,  
игровая технология,  
ИКТ-технология,  
проектные методы обучения,  
технология групповой деятельности 
технология развития глобального мышления 
здоровьесберегающие технологии 
технология уровневой дифференциации 
технология развития критического мышления 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Личностные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере –чувство гордости за российскую 
физическую науку, гуманизм, положительные отношения к труду, 
целеустремленность; 
 в трудовой сфере –готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 
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в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –умение 
управлять своей познавательной деятельностью; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное,  
культурное, научное, духовное многообразие современного мира; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 
использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике; 
использование различных источников для получения физической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата; 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  
возможности её решения; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования  
информационно-коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 
давать определения изученным понятиям; 
называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
язык физики; 
классифицировать изученные объекты и явления; 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических  
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 
структурировать изученный материал; 
интерпретировать физическую информацию, полученную из других 
источников; 
применять приобретенные знания по физике для решения практических 
задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования 
бытовых технических устройств, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 
2) в ценностно-ориентационной сфере –анализировать и оценивать 
последствия для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 
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3) в  трудовой сфере –проводить физический эксперимент; 
4) в сфере физической культуры –оказывать первую помощь при травмах, 
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими  
устройствами. 
 
Формы контроля 
текущий,  
фронтальный,  
индивидуальный,  
итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ,  
лабораторные и практические работы 
диагностические работы в формате ЕГЭ и др. 
 


