
 

Аннотация 

к рабочей программе  

учебного предмета «Физика»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее – Программа) разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом 

примерной учебной программы по физике, в целях реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено  на 

достижение следующих целей: 

 освоение 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 умениямипроводить 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; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Физика» на этапе среднего 

образования  составляет два года. 

Урок по учебному предмету «Физика» проходит 2 раза в неделю по одному часу. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Для организации образовательной деятельности используются современные методы 

обучения и взаимно дополняющие друг друга образовательные технологии: информационно-

коммуникационные, технологии проблемного обучения, развития критического  мышления,  

использования  исследовательских  методов  в  обучении  и       игровые 

технологии. В практике преподавания физики использую репродуктивные, проблемные, 

эвристические и исследовательские методы в разных формах, например в форме группового 

обучения, самостоятельного добывания знаний учащимися,   дискуссии, рассказа,  практического 

занятия,   нетрадиционных   уроков,   внеклассных   мероприятий, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся по предмету. 


