
Аннотация к рабочей программе для 10 класса
  
Цели изучения физики в средней школе следующие: 

-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;

-Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

— овладение школьными 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, диалектического, характера 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. 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения в 10– х классах: обучения в объеме 68 часов, в неделю - 2 

часа. Авторская программа не изменена. В данной программе предусмотрен резерв учебного времени в 

объеме 2 часов для реализации учителем индивидуальных подходов в обучении, которые использованы для 

повторения и обобщения учебного материала. Для формирования определенных умений в изучаемом курсе 

проводятся лабораторные работы. Всего лабораторных работ 5. 

Процесс систематизации знаний учащихся на базовом уровне носит наряду с объясняющей 

функцией, еще и предсказательную, т. к. в процессе обучения у учащихся должна сформироваться 

научная картина мира.  Учебник отличается ярко выраженной и организованной системой целей и 

задач обучения, изложенных во введениях к частям, разделам, главам, параграфам, а также в 

заключениях. Лабораторные работы, инструкции к которым имеются в учебнике, дают 

возможность более глубоко осмыслить и закрепить пройденный материал.  

Курс «Физика- 10 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика - быстро 

развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее 

законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика –– точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется 

использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их 

интерпретации.   
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Введение в курсе физики 10 класса таких базовых понятий, как атом, вещество и материя, а 

также понятий: физический термин, физическая величина, гипотеза и эксперимент, измерение и 

погрешность измерения позволяют в дальнейшем при изложении учебного материала 

прослеживать его связь с современным уровнем науки и с окружающей действительностью. 

Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с объясняющей 

функцией и предсказательную, так как и тот и другой курс должны сформировать у учащихся 

научную картину мира. 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по этому 

учебнику в базовом курсе создает особое образовательное пространство, обеспечивающее 

естественным путем.  



Аннотация к рабочей программе для 11 класса 
Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие на 

понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части вошли в содержание 

профильного курса. 

Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма 

проведения занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем.  

Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с объясняющей функцией и 

предсказательную, так как и тот и другой курс должны сформировать у учащихся научную картину мира. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в процесс 

самообразования. У учителя появляется возможность управления процессом самообразования учащихся в 

рамках образовательного пространства, которое создается в основном единым учебником, обеспечивающим 

базовый и профильный уровень стандарта. Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении 

методов познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

-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 естественно-научной 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;

-Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

— овладение школьными 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, диалектического, характера 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. 


