
Аннотация к рабочей программе по физике  

для 10-11 классов общеобразовательной школы 
 

Рабочая программа по физике разработана на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования 10-11 

классы (базовый уровень) - авторской программы Г.Я. Мякишева «Физика» 

10-11классы, М.: Просвещение 2007 

 

Рабочая программа поддерживается  УМК:   

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2012. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2012. 

  

На реализацию программы необходимо 136 часов за 2 года обучения 

(68 часов – в 10 классе, 68 часов – в 11 классе) из расчёта 2 часа в неделю 

ежегодно. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- Знакомство с основами фундаментальных физических теорий – 

классической электродинамики, теории электромагнитного излучения, 

теории физики высоких энергий и элементов астрофизики. 

- Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости. 

- Применение знаний для объяснения явлений природы, свойств 

вещества,  принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания 

и оценке достоверности, использования современных информационных 

технологий с целью поиска, переработки  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, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ. 



- Воспитание убежденности в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники. 

 - Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе самостоятельного приобретения 

знаний с использованием современных информационных технологий, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

 

 


