Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ФИЗИКА»
2021/2022 учебный год

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает
важное место в формировании научного мировоззрения, собственной позиции учащихся по
отношению к физико-технической информации, полученной из разных источников, в
ознакомлении с методами научного познания, физическими основами современного
производства. Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно
исследовательской

деятельности,

применением

полученных

знаний

при

решении

теоретических и практических задач.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации ФГОС
СОО-10-11 класс):
1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
2) Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
3) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями от 29.06.2017 № 613);
4) Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» » (с изменениями, внесенными приказом
Минпросвещения
России
от
23.12.2020
№
766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20
мая 2020 г. № 254»);
5) Приказ Министерства просвещения России и Рособрнадзора № 219 от 06.05.2019 "Об
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся»;
6) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
1

образованию (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-3) // Реестр Примерных основных
общееобразовательных программ Министерства образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://fgosreestr.ru/
7) Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
основной
образовательной программы среднего общего образования,
рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного учебного графика на
2021/2022 учебный год»;
8) Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №
28
«Об утверждении
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
9) Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих программы
профильного
обучения
(http://iro5l.ru/fgos/fg os-osnovnogo-obshchego
obrazovaniya /2 7-metodicheskie -materialy / 1104-2015-07-17-10-5 2-3 9)

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс:
10

класс

(профильный
уровень)

Мякишев Г. Я. Физика. Механика. 10 класс. - М.; Дрофа, 2006.
Мякишев Г. Я., Синяков А 3. Физика. Молекулярная физика.
Термодинамика. 10 класс. М.;

Дрофа, 2006.

Мякишев Г. Я., Синяков А 3. Физика. Колебания и волны. 10 класс.
-М.: Дрофа, 2006.
Мякишев Г, Я., Синяков А 3., Слободсков Б. А Физика.
Электродинамика. 10-11 класс. - М. ;Дрофа 2006
Мякишев Г. Я., Синяков А 3. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11
класс. - М.: Дрофа, 2006
10 класс

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. - М.:

(базовый

Просвещение, 2010г.

уровень)

Рымкевич АЛ. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа,
2008.

11 класс

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. - М.:

(базовый

Просвещение, 2010г.

уровень)

Рымкевич АЛ. Сборник задач по физике. 10-1 lкласс. - М.: Дрофа, 2008.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
2

10 класс (базовый уровень)-2 часа в неделю:
№

Содержание учебной программы основного общего образования по

Кол-во

физике

часов

(основные блоки соответственно примерной программе)
1

Физика и методы научного познания

1

2.

Механика:

25

3.

Основы МКТ. Основы термодинамики

22

4.

Основы электродинамики

20

итого

68

10 класс (профильный уровень) -5 часов в неделю:
№

Содержание учебной программы основного общего образования по

Кол-во

физике

часов

(основные блоки соответственно примерной программе)
1

Физика и методы научного познания

2

2.

Механика

75

3.

Основы МКТ. Основы термодинамики

43

4.

Основы электродинамики

39
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Повторение

11

итого

170

11 класс (базовый уровень)-3 часа в неделю:
№

Содержание учебной программы основного общего образования по

Кол-во

физике

часов

(основные блоки соответственно примерной программе)
1

Повторение

5

2.

Электродинамика (продолжение)

55

3.

Квантовая физика и элементы астрофизики

20

4.

Астрономия

8

5

Повторение

14

итого
3

102

Цели и задачи курса:

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования и
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей и решение задач:
•

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;

•

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;

•

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как
к элементу общечеловеческой культуры;

•

применение

полученных

знаний

и

умений

для

повседневной жизни, для обеспечения безопасности

решения

практических

задач

своей жизни, рационального

природопользования и охраны окружающей среды.

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному или
нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в виде
ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным
темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4

Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения
обобщать

пройденный

материал

и

публично

его

представлять,

устанавливать

логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение

вопросов проблемного

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5

г.Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного

предмета,

сопровождается

курса,

дисциплины

промежуточной

(модуля)

аттестацией

образовательной

учащихся,

проводимой

программы,
в

формах,

определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной организацией.
Формы и порядок промежуточной аттестации устанавливаются педагогическим советом в
начале текущего учебного года и доводятся до сведения обучающихся, их родителей
(законных представителей).

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется

по учебным

полугодиям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая
промежуточная аттестация.
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