
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физика» 

10-11 классы (углубленный уровень) 

 

 

Предмет  Физика 

Классы 10-11 (углубленный уровень) 

Нормативно- 

правовые 

документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. N 2/16-з); 

5. Физика. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК В. А. Касьянова : учебно-методическое 

пособие / В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — М. : Дрофа, 2017. — 65, 

[2] c. 

Учебники 1. Физика. 10 кл. Углубленный уровень : учебник / В. А. Касьянов. 

— 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2016. — 447, [1] с. : ил. 

2. Физика. Углубленный уровень. 11 класс : учебник / В. А. 

Касьянов. — 5-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2018. — 463, [1] с. : 

ил., 7 л. цв. вкл. 

Цель и задачи  

изучения 

предмета 

Цель реализации программы: достижение учащимися результатов 

изучения учебного предмета «Физика» в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

• развитие интересов и способностей, обучающихся на основе 

передачи им знаний и формирования у них опыта познавательной и 

творческой деятельности;  

• усвоение обучающимися смысла основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними;  

• формирование у обучающихся представлений о физической 

картине мира; 

• знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов;  

• формирование умения пользоваться такими общенаучными 



понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

• формирование способности понимать отличия научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки  

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

10 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

11 класс – 4 часа в неделю, 132 часа в год 

 

Периодичность и 

форма   

промежуточной 

аттестации 

 

Периодичность: в конце учебного года 

Форма проведения: контрольная работа 

 

 

 

 

 


