
            Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный  базисный  учебный план  и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. N 253  

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Учебный план МКОУ Шагаловская СОШ на 2019-2020 уч.год утвержденный 

педагогическим советом от 23.08.2019 г., протокол №1; Примерной программы для 

общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 кл. / Сост. Ю.И.Дик, 

В.А.Коровин. 4-ое изд. - М.: Дрофа, 2004.-256 с 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 
 
Задачи обучения физике: 

-развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 
явления; 
-овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 
технике и технологии; 
-усвоение школьниками идей единства строения материи и 
неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 
познании физических явлений и законов; 



-формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования. В том числе в X классе - 72 часа и в XI классе по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Количество учебных часов 140: 
в год 10 класс (2 часа в неделю, всего 72 часа) 
в год 11 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)  

Срок реализации программы два учебных года. 

 

 

 

                                     Содержание учебного предмета 

Основное содержание Количество часов, отведенных на изучение 

10 класс 11 класс Всего по факту 

Механика 24  24 

Молекулярная физика 

 

 

21  21 

Электродинамика 

 

 

 

 

23 19 42 

Квантовая физика и 

элементы астрофизики 

 26 26 

Физика и методы 

научного познания 

 7 7 

Повторение 4 16 20 

Всего 72 68 140 

 

 

                          Учебно-методический комплект (УМК) 

1. Примерная программа для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-

11 кл. / Сост. Ю.И.Дик, В.А.Коровин. 4-ое изд. - М.: Дрофа, 2010.-256 с; 

2. Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2009 г. 

3.  Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2010 г. 

4.Н.И. Мокрова.  Поурочные планы по физике. Часть 1-2 Волгоград.: Учитель,2006 

 
 


