
Аннотация к рабочей программе по физике в 10-11 классах 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе Примерной программы по физике для средней школы, 

Программы по физике для 10-11 классов к предметной линии учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева и др. Физика, Учебного плана МБОУ Погодаевская СОШ №18 им.А.С.Соколова на 

2021-2022 учебный год. 

 Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дают распределение учебных часов по разделам курса 10-11 классов с учетом 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит по 1 часу в неделю в каждом классе для обязательного изучения физики на 

базовом уровне, в количестве 68 часов. 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных 

и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся. 

Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. 

Цели и задачи программы направлены на формирование и развитие навыков анализа, 

сравнение, обобщение, самоанализ и самоконтроль, умение устанавливать причинно – 

следственные связи между различными фактами, умение делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения.  

Рабочая программа представляет собою описание планируемых образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы, содержание учебного предмета и 

календарно-тематический планирование с основным содержанием и характеристикой основных 

видов деятельности. 

В пояснительной записке представлено место предмета в учебном плане, дана общая 

характеристика предмета, цели и задачи программы, формы организации работы. 

В разделе "Планируемые образовательные результаты" определены личностные, предметные 

и метапредметные результаты обучения и воспитания школьников. 

         В разделе "Содержание учебного предмета" определены все темы, которые прорабатываются 

в 10-11  классах в целом и конкретные разделы, определено количество лабораторных и 

контрольных работ.  


