
Аннотация к рабочей программе учебного предмета ФИЗИКА 

(базовый уровень, ФГОС СОО) 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета ФИЗИКА для 10-11 класса (базовый 

уровень) разработана на основании следующих нормативных правовых 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; 

 Примерной Авторской программы по физике 10-11 кл., Г. Я. Мякишев, М.: 

Просвещение, 2010 

 Учебники «Физика», 10,11 класс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский с 

приложением на электронном носителе, утвержденный Федеральным перечнем 

учебников. 

Целями реализации учебного предмета ФИЗИКА (на базовом 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 базовом уровне) среднего 

общего образования являются: 

 овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике (наблюдение, измерение, выдвижение гипотезы, проведение эксперимента);  

 овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные 

результаты, устанавливать зависимость между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы;  

 отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности;  

 приобретения: 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, объяснение явлений окружающей действительности, обеспечение 

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 ученым и их открытиям, чувство гордости 

за Российскую физическую науку. 

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 учебного предмета ФИЗИКА (на базовом  уровне) в 10 

– 11 классах отводит: 

 10 класс – 2 учебных часа в неделю (68 уроков в год) 

 11 класс – 2 учебных часа в неделю. (68 уроков в год). 

 Всего136 уроков по учебному предмету. 

Учебная литература 

Наименование Автор Издательство 

Физика. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций:  

базовый и углубленный уровни 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский с приложением на 

электронном носителе, 

утвержденный Федеральным 

перечнем учебников. 
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