
 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс (углубленный уровень)  
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по физике (профильный уровень) и скорректирована с учетом программы 

«Физика 10 - 11 класс, углубленный уровень (Касьянов В. А.).  

Изучение учебного предмета осуществляется на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «17» декабря2010 г. № 1897);  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  

Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  
 

Место предмета в учебном процессе: 

 

Учебная программа рассчитана на 340 часов, по 5 часов в неделю  

 

Учебно-методический комплект  
Касьянов В. А. Физика. 10 класс (углубленный уровень). - М.: Дрофа, 2020.  

Касьянов В. А. Физика. 11 класс (углубленный уровень). - М.: Дрофа, 2020.  

Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике для профильной 

школы с примерами решений. 10-11 классы. - Издательство: М.:Илекса, 2010.  

Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы к учебникам В.А.Касьянова (на 

базовом и углублѐнном уровнях) 10 класса / -М.,Дрофа, 2014г 


