
Аннотация к рабочей программе предмета 
«Физика» (10-11 классы) 

Рабочая программа предмета «Физика» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по 

физике, примерного базисного учебного плана, федерального перечня учебников, 
рекомендованных  или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, и авторской программы Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский (М.Мнезима,2010) и авторской программы Г.Я.Мякишева(М.Дрофа,2010) 

Данная программа ориентирована на использование учебника«Физика» -10кл.-

Л.Э.Генденштейн,А.Б.Кайдалов,                                                                                                            

«Физика»- 11 Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,В.М.ЧаругинподредакциейВ.И.Николаева, 

Н.Ф.Парфентьевой (М. Просвещение,2010). 

 

Программа рассчитана на изучение: 

10  класс – 68 часов(2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов(2 часа в неделю)  

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

учебного предмета, источники информации и средства обучения, содержание курса, 

календарно-тематическое планирование 

Изучение физики в 10 -11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории 

 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; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и  оценки достоверности новой   информации 

физического содержания, использования современных информационных 



технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений по   физике с использованием различных   

источников  информации современных информационных технологий; выполнения    

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

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, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Основные разделы:  

10 класс 11 класс 

1.Кинематика. 1.Основы электродинамики. 

2.Динамика 2Колебания и волны 

3.Законы сохранения 

в механике. 

3.Оптика 

4.Статика и 

гидростатика. 

4.Квантовая физика 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты обучения. 
 

К концу изучения курса физики на конец 11 класса ученики должны овладеть 
следующими умениями и навыками: 
 

знать/понимать 



  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

 
 

 
 

 

 

 

УМК 

10 класс 11класс 

Л.Э.Генденштейн А.Б.Кайданов        

(М,Мнемозина.2014) 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин (М.Просвещение 2010г) 

  

 В.А.Волков  «Универсальные 



поурочные разработки по 

физики11кл» (М.Вако»2006) 

Физика 10-11 

«Контроль знаний,умений и 

навыков учащихся 10-11кл» 

М.Просвещение 2008г 

 

 


