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

 Программа по физике для 10 - 11 классов (базовый уровень) составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

примерной программы среднего общего образования (базовый уровень).  

За основу взята авторская программа Н.С. Пурышевой Н.Е. Важеевской, Д.А. Исаева из 

сборника «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-у изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующей цели:  
• создание условий для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего ему занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, быть способным к самообразованию и самосовершенствованию 

через усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 

природы, строении и эволюции Вселенной и использование при обретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Программа предусматривает формирование у школьников обще- учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования является решение 

следующих задач:  

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации;  

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  
 

Курс рассчитан на 136 часов из расчета 2 часа в неделю в 10 классе, 2 часа в неделю в 11 

классе 

 


