
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класса 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций разработана с учётом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) среднего общего образования. 

В состав завершённой предметной линии входят: 

а) учебники в печатной и электронной форме: 

1 Хижнякова Л.С., Синявина А.А. Физика. 10 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

2. Хижнякова Л.С., Синявина А.А. Физика. 11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

б) методические пособия: 

1. Хижнякова Л. С., Синявина А. А., Холина С. А., Шилова С. Ф. Физика. 10-

11 класс. Методическое пособие. 

2.  Рымкевич А. П. Физика. 10-11 класс. Задачник 

в) электронные приложения к учебникам: 

1. Хижнякова Л. С., Синявина А. А., Холина С. А., Шилова С. Ф. Физика. 10-

11 класс. Электронное приложение к учебнику для общеобразовательных 

организаций. 

В программе также учитываются  ведущие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умения учиться. 

Программа ориентирована на реализацию системно – деятельностного подхода 

к процессу обучения. Систематизирующими факторами курса физики выступают 

общенаучные понятия – категории, например: материя, движение, взаимодействие, 

причинно-следственные связи и др. Категории конкретизируются физическими 

понятиями, физическими величинами, моделями объектов природы, физическими 

законами и их практическими приложениями. 

Отбор и изложение учебного материала учитывают тесную взаимосвязь 

системы научных знаний и методов познания природы, главными из которых 

являются эксперимент и моделирование. Учебный материал курса изложен по 

единой теоретической схеме: физическое явление → модели физических объектов 

→ понятия, в том числе физические величины → законы → следствия из них. 

Познавательные возможности обучающихся определяются их субъективным 

опытом, поэтому при обучении физике предусмотрена уровневая дифференциация. 

 

 

 

Общая характеристика курса физики в 10-11 классах 



Главные цели и задачи изучения предмета: Изучение физики на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

и общества. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и методы научного познания» . 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 


