Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физика»
10-11 классы
УМК: Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10кл. общеобразоват.
учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н. Сотский – М.:
Просвещение, 2010
Рабочая программа по физике для 10-11 х классов разработана в соответствии
 С федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
начального общего , основного общего, среднего (полного ) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089
 С приказом министерства образования Нижегородской области от
31,07.2013г № 1830
«О
базисном
учебном
плане
общеобразовательных
организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021года»
 авторской программы (авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова),
составленной на основе программы автора Г.Я. Мякишева (Программы
общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко,
В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009).
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. Утвержден приказом
Минобразования РФ
№ 2080 от 24.12.2010 г.
Цели изучения физики
 Усвоение 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.
Рабочая программа состоит из 3-х разделов:
1) Пояснительная записка, в которой обозначены цели и задачи освоения курса
физики
2) Основное содержание с распределением учебных часов из расчета 2 часа в
неделю ( 70 часов в год)
3) Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по физике

