
Аннотация к учебной программе по физике для 10-11 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по физике для 10 и 11 класса  средней  школы составлена на 

основе: 

- Федерального закона Российской Федерации № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

-  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413" 

При составлении данной рабочей программы были использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. -  М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 

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

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 

приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38; 

 3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 19; 

 В основу данной рабочей программы положена авторская программа:  Физика. Базовый 

уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. А. Касьянова : учебно-

методическое пособие / В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — М. : Дрофа,2017. — 53, [2] с. 

Реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика10. Базовый уровень» и 

«Физика11. Базовый уровень». 

Цели изучения физики в средней  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 естественно-научной 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. 

 

           ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по физике автора В.А. Касьянова при изучении курса на базовом уровне 

составлена из расчета 2 учебных часа в неделю (136 учебных часов за два года обучения). 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В 

соответствии с учебным планом курсу физики средней школы предшествует курс физики 

основной школы. 


