
Аннотация  

к рабочей программе по физике для 10 -11 класс 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ).//http://www/consultant.ru/; //http://www/garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г.  № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 

38). 

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) («Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» Зарегистрировано Минюсте России 03.03.2011 № 

19993).(в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 

81) 

6. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ пос. Красный Строитель. 

7. Устава ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель. 

 



 
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. 
 
 

 

Цели и задачи: 

1.Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

2.Достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 



3.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

8. формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

9. сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

       6)обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего     образования; 

     7)обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

  8) обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

9) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

10) обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

11) развитие государственно-общественного управления в образовании; 

12) формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

13) создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

 



Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на данном этапе образования предусмотрено изучение физики на углубленном  

уровне в объёме 340 часов: 5 ч в неделю. Срок реализации программы – 2 год (10-11кл класс). 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

лабораторные работы. диктанты. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, кейс-технология, интегрированная, модульная. 

  


