
Аннотация 

Программа по физике для учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»); 

— Письмом министерства образования и науки Краснодарского края № 47-10474/15-14 от 17.07.2015 г. 

«О рекомендациях по составлению программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

Программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. /сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.-М.: Дрофа, 2010.  ) и авторской программы  В.С.Данюшенкова, О. В. 

Коршуновой  «Физика. 10-11классы.», (Программы общеобразовательных учреждений: Физика. 10-

11классы»- 2-е издание, М: Просвещение, 2010.)    с учетом планируемого использования УМК Г. Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев. 

Изучение физики в средней школе 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; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации, в том 

числе средств современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 
Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии, 

астрономии, школьный курс физики является системообразующим для всех естественно-научных 

предметов. 

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. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физическое образование в средней школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 



Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

 


