Аннотация к рабочей программе по предмету
ФИЗИКА
среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта среднего общего образования
Статус документа
Рабочая программа по предмету «Физика» составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта среднего общего образования с учетом Примерной
программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы.
Программа дает распределение учебных часов по разделам курса.
Структура документа
Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, раскрывающую
характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей его изучения, основные
содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам
и последовательностью изучения тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню
подготовки учащихся к концу обучения; описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета
в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль
науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения
физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного познания окружающего
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем
мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии,
технологии,ОБЖ.
Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе
физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания
и волны, квантовая физика.
Цели изучения предмета
Изучение физики на ступени среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине
мира свойствах вещества и поля; пространственно-временных закономерностях, динамических и
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной;

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики;
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;
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;



воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо 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;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной
жизни,
обеспечение
безопасности
собственной
жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среде.
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