
 
 

Аннотация к рабочей программе по физике для 10 - 11  классов  
на 2017 – 2019 учебный год 

 
Рабочая программа по физике  (базовый уровень) для  10-11-х классов  среднего общего 

образования составлена на основе:  
 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

(полного общего образования по химии (утверждена приказом Министерства образования 
и науки России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»); 
 ФБУП (№ 1312 от 09.03.2004 г.); 
 Примерных программ общеобразовательных учреждений по  физике под редакцией В. 

А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., М.: Дрофа, 2009г. 
 Авторской программы Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский из сборника 
"Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 
сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.(базовый уровень). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МКОУ СОШ №4 
рабочая программа рассчитана на овладение содержанием предмета на базовом уровне, 
предусматривает обучение физике  в объеме 2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 11 
классе, всего 140  часов за два года обучения.  

 
Программа  включает все темы, предусмотренные  ФК ГОС  общего образования и 

примерной программой по физике. 
Количество часов, отведенных на проведение контрольных и лабораторных работ: 
  

Класс Контрольные работы Лабораторные работы 

10 7 5 
11 6 7 

 
 
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы;  

• 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 

Класс Название курса Кол-во  часов в 
неделю 

Всего 
недель 

Часов в год 

10 Физика 2 36 72 
11 Физика 2 34 68 



 
 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

• 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 развития 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, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи: 
 показать школьникам физику как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 
 приобщить к терминологическому языку физики и формировать пространственные 

представления об объектах и явлениях, происходящих вокруг; 
 научить работать с разными средствами обучения, проводить эксперименты и опыты 

подтверждающие законы. 
 
Для реализации рабочей программы используется учебники: 
 Физика. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Г.Я.Мякишев. 

– М.:Просвещение, 2010. 
 Физика. 11 класс:   Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Г.Я.Мякишев. – М.:Просвещение, 2010. 
         

Структура рабочей программы.  
Рабочая программа  следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 
2. Содержание тем учебного курса; 
3. Учебно-тематическое планирование; 
4. Контрольно-измерительные материалы; 
5. Информационно-методическое сопровождение; 
6. Планируемые результаты. 


