Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
«Физика»
10 - 11 классы
Данная программа является составляющей частью основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ "Гимназия" г. Абакана.
Цель изучения физики в школе – формирование умений прогнозировать,
анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Основа физического образования - овладение системой научных знаний о физических
свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их
использования в практической жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
•
формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
•
формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
•
овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
•
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физического знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
•
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение
объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной,
культурной, технической среды, используя для этого физические знания;
•
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания
и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных
технических устройств.
В основу курса физики положены как традиционные принципы построения
учебного содержания (принципы научности, доступности, системности), так и идея, получившая свое развитие в связи с внедрением новых образовательных стандартов, —
принцип метапредметности. Метапредметность как способ формирования системного
мышления обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании школьника.
Метапредметность — принцип интеграции содержания образования, развивающий принципы генерализации и гуманитаризации. В соответствии с принципом генерализации
выделяются такие стержневые понятия курса физики, как энергия, взаимодействие, вещество, поле, структурные уровни материи. Реализация принципа гуманитаризации
предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление
связи развития физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных,
экологических проблем. Принцип метапредметности позволяет (на уровне вопросов,

заданий после параграфа) в содержании физики выделять физические понятия, явления,
процессы в качестве объектов для дальнейшего исследования в межпредметных и
надпредметных (социальной практике) областях (метапонятия, метаявления,
метапроцессы). Проектирование исследования учащегося на метапредметном уровне
опирается как на его личные интересы, склонности к изучению физики, так и на
общекультурный потенциал физической науки.
Для достижения метапредметных образовательных результатов (одним из
индикаторов может служить сформированность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий) возможно использование следующих
средств и форм обучения: межпредметные и метапредметные задания, метапредметный
урок (предметный урок и метапредметная тема), межпредметный и метапредметный
проекты, элективные метакурсы, спроектированные на основании метапредметных
заданий, системообразующим объектом в которых выступают физические понятия,
явления, процессы и т. д.
В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и
сформулированными выше принципами, положенными в основу курса физики, он имеет
следующее содержание и структуру.
В 10 классе изучаются следующие разделы: механика, молекулярная физика и
термодинамика, электростатика, постоянный электрический ток. Курс физики в 10 классе
начинается с введения «Зарождение и развитие научного взгляда на мир», описывающего
методологию физики как исследовательской науки, отражающую процессуальный
компонент (механизм) как становления, формирования, развития физических знаний, так
и достижения современных образовательных результатов при обучении школьников
физике (личностных, предметных и метапредметных).
В программу курса физики 11 класса включено изучение разделов
«Электродинамика» (кроме тем «Электростатика» и «Постоянный электрический ток»),
«Колебания и волны», «Оптика» и «Квантовая физика», «Строение Вселенной».
В учебном плане МБОУ «Гимназия» на изучение программного материала по
физике на базовом уровне 10 - 11 классе отводится 2 часа в неделю, а на углубленном
уровне 5 часов в неделю.
Распределение учебного времени учитель определяет с учетом учебного плана,
календарного учебного графика и расписания уроков МБОУ «Гимназия».

