
Аннотация к рабочей программе по физике 

10-11 класс 
Рабочая программа по физике для 10 – 11 классов разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана на основе следующих 
законодательных и нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  
 Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337;  
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Желябовская СОШ» (приказ № 263 от 31.08.2021);  
 Рабочая программа воспитания на 2021 – 2026 г. г. (приказ № 231 от 25.06.2021 г.); 
 Учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год (приказ №      

от          г.); 
 Календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022 – 2023 учебный 

год (приказ №       от 31.08.2022 г.);  
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 
общеобразовательных учреждениях на 2022 – 2023 учебный год. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 
сформировать у учащихся достаточно широкое представление о физической картине 
мира.  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 
уровне 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; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 



 

 

2

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, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
 овладение знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 
ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 10 класса, 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 
работ, выполняемых учащимися. 

Программа рассчитана на изучение базового предмета физики учащимися 10 класса 
в течение 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю.  

Рабочая программа реализуется на основе использования предметной линии учебно-
методического комплекта серии «Классический курс»: 
 Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б Буховцев, 
Н. Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2014. – 416 с. 

 Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 
углубленный уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б Буховцев, Н. Н. Сотский. – М.: 
Просвещение, 2022. – 432 с. 

 


