Аннотация к рабочей программе
по предмету «Физика» 10-11 класс
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по физике в 10-11 классах (базовый уровень) на 2016 -2017
учебный год составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева, Н.Н.
Тулькибаева., А.Э. Пушкарёва. Физика 10-11 класс. М.: Просвещение 2009г.
2.Цели изучения предмета
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- 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 полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
- практического использования физических знаний; оценивать достоверность
естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
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использования 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.
3.Структура предмета
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы
используются во всех естественных науках.
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к
точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей
картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем.
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений,
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для
применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы
лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу
отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.
Физика является обязательными базовыми учебным предметом в 10 -11 классе по 1
часу в неделю, из часов компонента образовательного учреждения в дополнение к
федеральному компоненту введён 1 час предмета «Физика», что позволяет изучить 2-х
часовую программу на базовом уровне с целью усиления практико-ориентированного

курса. Таким образом, недельная нагрузка по физике составляет 2 часа, годовая нагрузка:
в 10 классе – 70 часов (35 учебных недель), в 11 классе 2 часа, годовая нагрузка 68 часов
(34 учебных недели).
Преподавание ведется по УМК:
1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл.
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.
2. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.

