Аннотация к рабочей программе по физике ФГОС СОО 10-11 класс
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.
Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах:
1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10.: учебник для
общеобразовательных учреждений / под ред. Н.А.Парфентьевой.- 22-е издание – М.:
Просвещение, 2013 – 366с. (№ из Федерального перечня учебников 1.3.5.1.7.1.,
приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253)
2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин. Физика-11. М.: Просвещение,
2010: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Н.А.Парфентьевой.19-е издание – М.: Просвещение, 2010 – 399с. (№ из Федерального перечня
учебников 1.3.5.1.7.2., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253)
Планируемые результаты образования
Личностные результаты:
1. Воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества,
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных
и творческих способностей учащихся; формирование ценностного отношения к
культурному наследию России.
2. Положительное отношение к российской физической науке;
3. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
4. Умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты:
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символическое оперирование информацией и др.);
2. Применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
3. Владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ,
синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление
причинно-следственных

связей,
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4. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);
5.

Умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства

достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по
реализации цели;
6. Использование различных источников для получения физической информации;
7. Умение выстраивать эффективную коммуникацию.
Предметные результаты:
1. Давать определения изученных понятий;
2. Объяснять основные положения изученных теорий;
3. Описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;
4. Самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая
правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;
5. Исследовать физические объекты, явления, процессы;
6. Самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы,
выбирая основания классификации;
7. Обобщать знания и делать обоснованные выводы;
8.Структурировать учебную информацию, представляя результат в различных
формах (таблица, схема и др.);

9. Критически оценивать физическую информацию, полученную из различных
источников, оценивать ее достоверность;
10. Объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть
способами обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой
помощи при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами;
11. Самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные
информационные источники;
12. Применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной
человеческой жизни;
13. Анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
техники.

