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

 Рабочая программа составлена на основе:  

 Приказ Министерства образования РФ от 01.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»  

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

федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03. 2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ реализующих программу общего образования»  

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (№1194 от 03.06. 

2011г.), Приказ МОиН РФ № 1093 от 12.07. 2011 г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта (2004 г. №1089)  

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: ФИЗИКА. 10-11 кл. 

Автор программы: В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2010.  

 типовых учебных программ по предметам, утвержденным Министерством образования 

и науки РФ (рекомендательный характер), электронный вариант на сайте 

http://standart.edu.ru;  

 Образовательной программы и учебного плана МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»  

 

Цель курса – освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений; формирование у учащихся знаний основ физики: 

экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов физических теорий (механики, 

молекулярно-кинетической, электродинамики, квантовой физики); подготовка к 

формированию у школьников целостных представлений о современной физической 

картине мира; формирование знаний о методах познания в физике — теоретическом и 

экспериментальном, о роле и месте теории и эксперимента в научном познании, и 

соотношении теории и эксперимента; формирование знаний о физических основах 

устройства и функционирования технических объектов; формирование 

экспериментальных умений; формирование научного мировоззрения: представлений о 

материи, ее видах, о движении материи и его формах, о пространстве и времени, о роли 

опыта в процессе научного познания и истинности знания, о причинно-следственных 

отношениях; формирование представлений о роли физики в жизни общества: влияние 

развития физики на развитие техники, на возникновение и решение экологических 

проблем;  

развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления 

(эмпирического и теоретического, логического и диалектического), памяти, речи, 

воображения;  

формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Курс рассчитан на 340 часов из расчета 5 часов в неделю в 10 классе, 5 часов в неделю в 

11 классе 

 


