
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ФИЗИКЕ -  

10 – 11 КЛАСС  

 

Количество часов – 70 (1+1ч) 

Рабочая программа для 10 – 11 классов составлена на основе образовательного 

стандарта среднего общего образования по физике и примерной программы средне-

го (полного) общего образования по физике. Таким образом, процесс обучения бу-

дет направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; наиболее важных откры-

тиях в области физики, методах научного познания; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике в других областях науки и практики; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации; формирование умений оценивать досто-

верность естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; го-

товности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

Кроме перечня учебной информации, предъявляемой учащимся, в планирова-

нии содержится перечень лабораторных работ. Это обеспечивает формирование у 

школьников умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

средней школы (Приложение 1). 

Поурочное планирование материала будет осуществляться на основе выбран-

ных учебников: 

10 класс – авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.; 

11 класс – авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.  



Приложение 1 

к рабочей программе «Физика 10 – 11» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 



окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  



Приложение 2 

к рабочей программе «Физика 10 - 11» 

 ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ  

На каждом уроке изучения и первичного закрепления учебного материала 

предполагается использовать (оптимально сочетать): 

словесные (беседа, рассказ, лекция), практические (решение задач, выполнение 

заданий по теме, построение графиков и таблиц, схем, выполнение графической ин-

терпретации), наглядные (демонстрации экспериментов с помощью физических 

приборов и средств мультимедиа) – методы по источникам получения учебной ин-

формации; 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-

поисковый (построение информационных объектов по задачам, анализ данных, за-

дание пределов верного результата), исследовательский (построение графиков зави-

симостей физических величин, вывод новых законов на основе изученных формул) 

– методы работы с учащимися по уровням получения информации. 

Контрольные работы предполагают использование: 

практических методов обучения (решения задач различных типов, тестов, в т.ч. 

online-тестов в формате ЕГЭ). 

Лабораторные работы предполагают использование: 

проблемного (постановку проблемы и предложение способа ее решения), ре-

продуктивного (вычисление цены деления используемых приборов, выполнение 

эксперимента, измерение, выполнение верной графической интерпретации опыта, 

систематизацию первичных данных, ввод данных в программу для расчета резуль-

татов), частично-поискового (вычисление и анализ результатов, формирование вы-

вода по результатам эксперимента, оптимизация условий проведения эксперимента), 

исследовательского (выполнение дополнительных заданий и анализ результатов) 

методов работы с учащимися. 

Количество контрольных и лабораторных работ 

Класс Кол-во лаб. работ Кол-во контр. работ 

10 3 3 

11 4 3 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ФБУП  

В федеральном базисном учебном плане на изучение физики отводится: 

в 10-м классе – 2 ч в неделю, 

в 11-м классе – 2 ч в неделю. 

 

 

 


