
Аннотация к рабочей программе по физике 10 класса 

 

Программа разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Физика. Углублённый уровень. 10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК Г. Я. Мякишева: учебно-методическое пособие / О. А. Крысанова, Г. 

Я. Мякишев. — М.: Дрофа, 2017. 

УМК Физика (профильный уровень) 10 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

/ Под ред. Николаевой В.И. и Парфентьевой Н.А. 2017 ОАО "Издательство" Просвещение" 

Цели:  

 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 и связь критериев с определенной системой ценностей,  

 вырабатывать и обосновывать собственную позицию;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты 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 (компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 

Задачи: 

 осуществлять на уроках дифференцированный подход к обучению; 

 мотивировать учащихся на качественное овладение материалом; 

 повышать учебную мотивацию учащихся через использование на уроках различных 

форм деятельности; 

 обеспечивать включенность каждого ребенка в учебно- познавательную деятельность 

через применение интерактивных методов обучения; 

 отбирать показатели освоения предмета в соответствии с возрастными особенностями; 

 выбирать технологии обучения, адекватные учебным целям и возрастным особенностям 

школьников; 

 предлагать способы педагогической поддержки адекватные результатам диагностик; 

 разрабатывать и осуществлять оценочные процедуры школьников; 

 использовать информационные ресурсы 

 стимулировать использование информационно-коммуникативных умений учащихся в 

образовательном процессе. 

В учебном плане 10, 11 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (6-дневная неделя) на изучение физики отводится 5 часов в неделю. В соответствии 

с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 5 часов в неделю, что составляет 173 часа в год. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 11 класса 

 
Программа разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Физика. Углублённый уровень. 10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК Г. Я. Мякишева: учебно-методическое пособие / О. А. Крысанова, Г. 

Я. Мякишев. — М.: Дрофа, 2017. 

УМК Физика (профильный уровень) 11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

/ Под ред. Николаевой В.И. и Парфентьевой Н.А. 2017 ОАО "Издательство" Просвещение" 

Цели:  

 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 и связь критериев с определенной системой ценностей,  

 вырабатывать и обосновывать собственную позицию;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты 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 (компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 

Задачи: 

 осуществлять на уроках дифференцированный подход к обучению; 

 мотивировать учащихся на качественное овладение материалом; 

 повышать учебную мотивацию учащихся через использование на уроках различных 

форм деятельности; 

 обеспечивать включенность каждого ребенка в учебно- познавательную деятельность 

через применение интерактивных методов обучения; 

 отбирать показатели освоения предмета в соответствии с возрастными особенностями; 

 выбирать технологии обучения, адекватные учебным целям и возрастным особенностям 

школьников; 

 предлагать способы педагогической поддержки адекватные результатам диагностик; 

 разрабатывать и осуществлять оценочные процедуры школьников; 

 использовать информационные ресурсы 

 стимулировать использование информационно-коммуникативных умений учащихся в 

образовательном процессе. 

В учебном плане 10, 11 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (6-дневная неделя) на изучение физики отводится 5 часов в неделю. В соответствии 

с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 5 часов в неделю, что составляет 166 часов в год. 

 

 


