
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы. 
Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 
№ 1644)  
2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629)  
3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 
Красноармейское  
4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  
6. Примерной программы по физике основного общего образования «Физика, 10 – 11», 
авт. Г. Я. Мякишев. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

-Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник для  
общеобразовательных организаций: М.; Просвещение, 2014 

-Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: М.; Просвещение, 2014 

-Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 11 классы : М.; Дрофа, 2014 

Место предмета в учебном процессе: 

 На изучение физики в 10-11 классах выделено: 3 часа в неделю, 34 учебных недель, 102 
часа в год.  

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

 

Цели изучения физики в 10—11-м классах:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

воснове современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о 

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 использования физических знаний;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

впроцессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации, в том числе средств современных информационных технологий; 

формирование умений оценивать достоверность естественно-научной информации;  
- воспитание убеждѐнности в необходимости познания законов природы 

ииспользования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, а также 

чувства ответственности за охрану окружающей среды; использование приобретѐнных 

знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни и обеспечения 

безопасности собственной жизни. 



Основные задачи изучения физики: 

Углубление содержания основного учебного материала,изученного в основной школе и  
окончательное формирование единой физической картины мира; 

формирование у школьников представлений о методологии научного познания,о роли, 

месте и взаимосвязи теории и эксперимента, в процессе познания, об их соотношении, о 

структуре Вселенной и месте человека в окружающем мире; 

формирование у учащихся знания об общих принципах физики и основных задачах, 

которые она решает, осуществляя  экологическое образование школьников, то есть 

формирует у них представление о научных аспектах охраны окружающей среды, 

вырабатывая научный подход к анализу вновь открывшихся явлений. 
 
 
 
 

  


