
Аннотация к рабочей программе по физике для 12-ых классов учебного плана   

на 2022-2023 учебный год  

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую подготовку по предмету физика. Изучение физики является частью 

образовательной программы и направлено на достижение следующих целей: 

 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, а именно: о механике, молекулярной физике, об электродинамике. 

 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. 

     Задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования                  

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Программа разработана на основе: 

- Примерной программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы: проект. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 46 с.  

- авторской рабочей программы по физике для 10-11 классов: Физика. Рабочая программа к 

линии УМК Г.Я. Мякишева, М.Я. Петровой. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / М. Я. Петрова, И.Г. Куликова М.: Дрофа, 2019. – 91с. с учётом 

требований федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по физике, в которой входят: 

- Мякишев Г. Я., Петрова М. А. Физика: Базовый уровень, учебник для 11 класс 

общеобразовательных учреждений, - М.: Дрофа 2020 года – 474, (4) с. 

- Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10- 11 классов общеобразовательной 

школы. – СПб. «Специальная   литература» 

- Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. Пособие 

– М.: Дрофа, 2001 г. 

Место предмета в учебном плане 



Учебный план изучения курса физики в 12 классе составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Важную роль в освоении курса физики играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. 

 


