
Аннотация к рабочей программе  

по физике 10-11 классов 

          Рабочая программа по физике основного среднего образования 

составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 

Для реализации рабочей программы используются следующие  

учебники, дидактические и методические материалы:  

 

Учебники: 

            Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Николаева В.И.,  

           Парфентьевой Н.А.   Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват.  

           учреждений (базовый и профильный уровни) – М.:   

           Просвещение, 2020. -366с. 

           Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Под ред. Парфентьевой 

           Н.А.,  Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений (базовый и 
            профильный уровни) – М.:   Просвещение, 2020. -366с. 

            Физика. Задачник. 10-11 кл.: учебное пособие / Рымкевич А.П.-    

           стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 188 с. 
 

Дидактические материалы: 

 

Разноуровневые тестовые задания по физике. 10–11 класс / авт.- сост. 

Н.Б. Федорова, Н.И. Ермаков, О.В. Кузнецова, М.А. Борисова; Ряз. гос. 

ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2019. – 252 с. 

Физика. Контрольные работы в новом формате. – М.: Интеллект центр, 

2018. - 96с. 

 

          Программы: 

          Примерная программа среднего общего образования, 

          базовый уровень, (10-11   классы) – М.: Просвещение, 2018.-160 с. 

 

Изучение физики направлено на достижение   

 следующих целей: 

 развитии интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимании учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними;  



 формировании у учащихся представлений о физической картине мира, 

что позволяет учащимся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных, метапредметных и личностных.          

Задачи: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

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, диалектического, характера 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 учебного предмета, специального курса в учебном плане.  

«Физика» является предметом обязательной части учебного плана 10-11 

классов МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого выделяется в 10 

классе- 2 часа в неделю, в 11классе- 2часа в неделю. 

        Общее количество часов, отводимых на изучение предмета, 

специального курса.  

Общее количество часов на изучение математики среднего общего 

образования – 136 часов, из них в 10 классе 68 часов в год, в 11 классе 68 

часов в год. 

 Основные разделы программы по физике 

10 класс: 

Механика. 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Основы электродинамики. 

11 класс: 

Основы электродинамики (продолжение). 

Колебания и волны. 

Оптика.  



Квантовая физика. 

Астрономия. 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются технологии дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, системно-деятельностный подход, 

технология проблемного обучения.  

Формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа, устные 

зачёты.  

Составитель: Абушкевич С.Г., учитель физики. 

 

 


