Аннотация к рабочей программе по физике
10 — 11 класс

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 классов
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, на основе Примерной
программы по физике для средней школы, Программы по физике для 10-11
классов к предметной линии учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и др.,
Учебного плана БОУ СОШ №35 на 2020-2021 учебный год.
Обоснование выбора программы Рабочие программы. Предметная линия
учебников Г.Я. Мякишева и др.10-11 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / сост. Н. С. Шлык – М.: ВАКО, 2018. Данный
учебный комплекс рекомендован Министерством просвещения Российской
Федерации и входит в федеральный перечень учебников.
Важной отличительной особенностью данной программы является
соответствие основным положениям системно-деятельностного подхода в
обучении с учетом ФГОС СОО, ее направленность на усвоение теоретических
знаний и решение теоретических и экспериментальных задач, формирование
навыков метапредметных и личностных результатов через универсальные
учебные действия. При выборе УМК предметной линии учебников Г.Я. Мякишева
учитывалась специфика контингента обучающихся, соответствие УМК
возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы,
соответствие программы ФГОС СОО, завершенность учебной линии, подход в
структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и
системность изложения теоретического материала.
Цели изучения предмета «Физика»:
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных 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 учеб ной и научнопопулярной 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 приобретённых знаний и умений для: решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

