
 

Аннотация 

к рабочим программам по физике 10-11 кл. 

Автор: Новикова Л. В. 

 

10 класс  
Об учебной программе 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении 

рабочей  программы: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ; 

   Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования. Физика 10 - 11 кл. Из 

сборника «Программы общеобразовательных учреждений» М.. Просвещение 2007г.; 

 Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Авторы: 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. (из сборника “Программы для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Дрофа 2008 год).  

Об используемом УМК:  

1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват.  учреждений/ Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. – 12-е изд. -  М. Просвещение, 2014. 

2. А. М. Рымкевич  Сборник задач по физике 10-11 класс, 19 издание, М.: 

Дрофа, 2014 г 

 

 

О количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, учебный план ОБОУ «Суджанская школа – интернат»  

отводит в 10 – 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часов в 

неделю. 

           Цели изучения физики: 

 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 и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты 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, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 



измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 

Программа содержит: 

I. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

Об учебной программе 

Рабочая программа по физике для 11класса составлена в соответствии со стандартом 

среднего (полного)общего образования по физике и примерной программой среднего 

общего образования для базового уровня. Федеральный базисный план отводит 68  ч для 

обязательного изучения физики на базовом уровне в 11 классе. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и 

практических занятий. 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении рабочей  

программы: 

 Примерная программа среднего(полного) общего образования. Физика 10-11 кл. Из 

сборника «Программы общеобразовательных учреждений» М.Просвещение 2007г.; 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ; 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2009-2010 

учебный год; 

 Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. 

Авторы:Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. (из сборника “Программы для 



общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Дрофа 2008 год).  Базовый и 

профильный уровни , 11 кл – 2 часа в неделю.  

Об используемом УМК 

3. Учебник «Физика. 11 класс», Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под 

ред. Н. А. Парфентьевой. – М.: Просвещение,  2014 г. 

4. А. М. Рымкевич  Сборник задач по физике 10-11 класс, 19 издание, М.: Дрофа, 2014 

г 

 

О количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, учебный план ОБОУ «Суджанская школа – интернат»  

отводит в 10 – 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часов в 

неделю. 

 

 

Цели изучения физики: 
 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и 

выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 

 

Программа содержит: 

I. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ «Суджанская школа – 

интернат» о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 


