
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 
 

Рабочая программа «Физика» является частью ООП ООО и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»; 

2) содержание учебного предмета «Физика»; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов 

 

На изучение предмета «Физика» в Учебном плане МБОУ СОШ №5 города Абакана в 10-11 классах 

отводится 140 часов. 

Изучение физики среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; наиболее важных открытиях в области физики; методах научного познания. 

  Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСз, свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, 

волновых свойств света, фотоэффекта, излучения поглощения света атомом; для практического 

использования физических знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаций. 

  Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе совместного 

выполнения задач. 

  Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи обучения физике: 

 Формирования у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 Вырабатывание у обучающихся целостного преставления о мире и роли физики в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной и технической среды, используя для этого 

физические знания; 

 Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 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 деятельности. 

 

Составил аннотацию: учитель физики Ондар Б. Э. 


