
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  учебного  предмета «Физика» 

10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основании следующей 

нормативно-правовой базы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 14.07.2022 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413,в редакции от 11.12.2020 г. Приказ 

№ 712 Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 2/16-з от 28июня 2016 года); 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн); 

 Авторской программы В. А. Касьянова «Физика. Базовый уровень 10-11 

классы»,М., «Дрофа», 2014 г; 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

2. Общая характеристика предмета «Физика». 

Школьный курс физики  системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

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. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

3. Цели и задачи изучения предмета «Физика». 

Цели изучения физики в средней в школе следующие: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 



и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять поведение объектов 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, 

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. 

4. Место предмета «Физика» в учебном плане. 

Учебный план МАОУ СОШ № 69 отводит 136 ч для обязательного изучения физики 

на базовом уровне ступени среднего общего образования. В том числе в 10 и 11 классах 

по 68 учебных часов из расчёта учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.  

Изучение физики на базовом уровне включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию. 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена 

система лабораторных и практических работ. 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса 

10 класс: 4 лабораторные работы и 6 контрольных работ; 

11 класс: 3 лабораторные работы и 3 контрольные работы. 

Курсивом в тексте программы выделены некоторые вопросы, которые соответствуют 

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Аннотация  

к рабочей программе  учебного предмета «Физика» 

(углублённый уровень) 

10- 11 класс 
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2022); 



 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (Утверждена Решением Коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-

4вн);Углублённый уровень, 10-11 классы», издательство «Дрофа». 

 Авторской программы В. А. Касьянова «Физика. Углублённый уровень, 10-11 

классы», издательство «Дрофа». 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

  Общая характеристика предмета                       
Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровне в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая  программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной 

организации.  

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

 

Цели и задачи изучения предмета 
— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; — овладение основополагающими физическими закономерностями, 

законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики; 

 — приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области 



физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной;  

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы;  

— отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

— приобретение: 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, объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения 

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 учёным и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы 

направить активность 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.  

Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы: научный 

метод познания природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория относительности, 

квантовая физика, строение Вселенной. 

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение физики  на 

углублённом  уровне в 10-11 классе отводит 4 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 272 уроков, 136 часов в год. 

 

Рабочая программа предусматривает проведение: 

Контрольных работ – 14. 

Лабораторных работ – 17. 
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