
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

(углубленный уровень, ФГОС СОО)  

10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углублённый уровень) для 

среднего общего образования разработана на основе следующих  нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков 

№ 21 города Тюмени; 

 Примерная  авторская  программа по физике  для общеобразовательных 

учреждений  10-11 кл. Г. Я. Мякишева, М.: Просвещение, 2020; 

 УМК «Физика», 10, 11  классы  Л.Э.Генденштейн  с приложением на электронном 

носителе,  утвержденный Федеральным перечнем учебников. 

Целями реализации учебного предмета «Физика» (на углубленном уровне) 

среднего общего образования являются: 

 освоение знаний о 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 знания для 

объяснения физических явлений и свойств вещества; решать простые задачи по 

физике; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей 

учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  



 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачами реализации учебного предмета «Физика» (на углубленном уровне) 

среднего общего образования являются: 

 формировать основы научного мировоззрения; 

 развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы школьников в 

процессе изучения физики; 

 способствовать овладению учащимися методами научного познания окружающего мира, 

постановки проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению и представлению результатов решения;  

 отрабатывать умения решать физические задачи разного уровня сложности, в том числе и 

высокого;  

 способствовать приобретению учащимися 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: коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества, навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  

 воспитывать уважительное отношение к учёным и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы 

направить деятельность 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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета с 7 класса, 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  уделяется   знакомству с методами научного познания окружающего 



мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Курс физики в примерной программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая, атомная и ядерная  

физика. 

Место предмета в учебном плане гимназии 

Учебный план на изучение физики (на углублённом  уровне) в 10 – 11 классах 

отводит: 

10 класс – Физика 5 часов в неделю (170 часов) 

11 класс – Физика 5 часов в неделю (170 часов) 

Итого (10-11)  340 часов за два года обучения. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения».  

Текущий контроль осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения 

материала в ходе его изучения в следующих формах: самостоятельные,  проверочные и 

контрольные работы, тесты, зачеты, проекты.  

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества 

усвоения материала по результатам изучения содержания учебного предмета в следующих 

формах: 

10 класс – переводной письменный экзамен в формате ЕГЭ; 

11 класс – контрольная работа. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

законодательством РФ. 

В преподавании используется учебник: 

Физика   для общеобразовательных учреждений базовый и углубленный уровень  

10-11 кл. Г. Я. Мякишева, М.: Просвещение, 2020 

 


