
Аннотация 

Рабочая программа на уровень среднего общего образования по физике разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

3. Приказ  МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 

№ 1897» 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации  

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации  

9. Письмо Минобрнауки России «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 

24.11.2011 № МД-1552/03. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации». 

11. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

12. Проект концепции развития предметной области «Естественные науки. Физика». 

13. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Мурманской 

области, реализующих программы профильного обучения. 

 

Изучение физики в старшей школе 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, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;  

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета «Физика» в учебном плане 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

 

На уровне среднего общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» на изучение физики отводится 340 часов: 10 класс- 

170 часов (5 часов в неделю), 11 класс – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

 


