
Аннотация рабочей программы по физике 
для обучающихся 10 – 11 классов

Рабочая  программа  по  физики  в  10  -11  общеобразовательных  классах  составлена  на
основе:

1. программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089.

Учебный предмет «Физика» входит в образовательную область «естественно-научная» и
реализуется в 10-11 классах. Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 2 часа  для обязательного изучения физики
на ступени полного общего образования, в том числе в 10-11 классах - по 68 учебных
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:

-развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать
и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

-  овладение  школьными  знаниями  об  экспериментальных  фактах,  понятиях,  законах,
теориях,  методах физической науки;  о современной научной картине мира;  о  широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических
явлений и законов;

-формирование  познавательного  интереса  к  физике  и  технике,  развитие  творческих
способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  продолжению  образования  и
сознательному выбору профессии.

  В программе предусмотрено выполнение 7 лабораторных работ и 11 контрольных работ
по основным разделам курса физики 10 - 11 классов. Текущий контроль ЗУН учащихся
рекомендуется  проводить  по  дидактическим  материалам,  рекомендованным
министерством  просвещения  РФ  в  соответствии  с  образовательным  стандартом.
Практические  задания,  указанные  в  планировании  рекомендуются  для  формирования
умений применять знания для решения задач, и подготовки учащихся к сдаче базового
уровня ЕГЭ по физике.

10 класс

№
раздела
и тем

Название темы Количество часов



1 Введение. 1

2 Кинематика. 9

3 Динамика. 14

4 Основы молекулярно-кинетической теории. 14

5 Основы термодинамики. 6

6 Электростатика. 10

7 Законы постоянного тока. 8

8 Электрический ток в различных средах. 6

9 Итого: 68

11 класс

№ раздела
и тем

Название темы Количество часов

1 Магнитное поле 5

2 Электромагнитная  индукция 7

3 Электромагнитные колебания и волны 10

4 Оптика 15

5 Квантовая физика 17

6 Строение Вселенной. 7



7 Повторение. 7

8 Итого: 68

Учебно-методическое обеспечение

Книгопечатная продукция

         Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные
документы в образовании. – 2004. № 24-25.

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  //  Образование  в  документах  и
комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005.

 Учебник: Мякишев Г.Я.,  Буховцев Б.Б.,  Сотский Н.  Н.Физика:  Учеб.  Для 10 кл.
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.

 Учебник: Мякишев Г.Я.,  Буховцев  Б.Б.,  Сотский Н.  Н.Физика:  Учеб.  Для 11 кл.
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.

 Сборники  задач: Физика.  Задачник.  10-11  кл.:  Пособие  для  общеобразоват.
учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.

 Каменецкий  С.Е.,  Орехов  В.П..  Методика  решения  задач  по  физике  в  средней
школе. – М.: Просвещение, 1987.

 Кирик  Л.А.,  Генденштейн  Л.Э.,  Дик  Ю.И.  Физика  10  класс.  Методические
материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2012 

 Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой
аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2001-2002

 Коровин  В.А.,  Демидова  М.Ю.  Методический  справочник  учителя  физики.  –
Мнемозина, 2000-2003

 Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б.
Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2012

 Сауров  Ю.А.  Физика  в  11  классе:  Модели  уроков:  Кн.  Для  учителя.  –  М.:
Просвещение, 2005

 Шаталов В.Ф.,  Шейман В.М.,  Хайт  А.М..  Опорные конспекты по  кинематике и
динамике. – М.: Просвещение, 1989.

 Контрольные  работы  по  физике  в  7-11 классах  средней  школы:  Дидактический
материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991.

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000.
 Кирик  Л.А.,  Дик  Ю.И..  Физика.  10,11  классах.  Сборник  заданий  и

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004.
 Кирик  Л.  А.:  Физика.  Самостоятельные  и  контрольные  работы.  Механика.

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 1999г.
 Марон А.Е.,  Марон Е.А..  Физика10 ,11 классах.  Дидактические материалы.-  М.:

Дрофа, 2015 
 Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009

Технические средства обучения



- компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска

Экранно-звуковые пособия

-  1С.  Школа.   Физика,  7-11 кл.  Библиотека наглядных пособий.  –  Под редакцией Н.К.
Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239.

-  1  CD for Windows.  Физика, 7-11  кл.  Библиотека электронных наглядных пособий.-  CD
ROM.

- Интернет-ресурсы

Название сайта
или статьи

Содержание Адрес

Каталог  ссылок
на  ресурсы  о
физике

Энциклопедии,  библиотеки,  СМИ,
вузы,  научные  организации,
конференции и др.

http  :  www  .  ivanovo  .  ac  .  ru  /  phys

Бесплатные
обучающие
программы  по
физике

15  обучающих  программ  по
различным разделам физики

http  :  www  .  history  .  ru  /  freeph  .  htm

Лабораторные
работы  по
физике

Виртуальные  лабораторные
работы.  Виртуальные
демонстрации экспериментов.

http  :  phdep.ifmo.ru

Анимация
физических
процессов

Трехмерные  анимации  и
визуализация  по  физике,
сопровождаются  теоретическими
объяснениями.

http  :  physics.nad.ru

Физическая
энциклопедия

Справочное  издание,  содержащее
сведения  по  всем  областям
современной физики.

http  ://  www  .  elmagn  .  chalmers  .  se  /
%7  eigor

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 
молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в 
соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы.

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://physics.nad.ru/
http://phdep.ifmo.ru/
http://www.history.ru/freeph.htm

