
Аннотация к рабочей программе предмета  

«Физика» 10ю-11б классы 
Рабочая программа составлена на основе документов: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего  

образования, утвержденного приказом Министерством образования РФ от 

05.03.2004 №1089; 

2. Базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования РФ 

№1312 от 09.03.2004 (стандарты первого поколения); 

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике. 

Базовый уровень. 

 

 

Рабочая программа курса физики разработана на основе программы для 

общеобразовательных школ автора Г.Я.Мякишева  «Физика», 10 – 11 классы.  

 

Программа рассчитана на 210 часов в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 9, 

Лабораторных работ и  опытов – 14. 

Демонстраций – 42. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме тестов, контрольных работ, защиты 

лабораторных работ. 

 

Целью изучения курса физики в старших классах является формирование представлений 

обучающихся о целостной естественнонаучной картине мира. 

Определяющим подходом к обучению является деятельностный характер изучения 

предмета, личностно-ориентированный подход, развитие учащихся, воспитание 

убежденности в познаваемости окружающего мира. 

 

При разработке рабочей программы по физике ставились задачи создания условий для 

ликвидации перегрузки школьников и обеспечения условий для развития их 

познавательных и творческих способностей при сохранении фундаментальности 

физического образования и усиления его практической направленности. 

В свете современных требований и возможности сдачи экзамена по физике в 11 классе в 

содержании календарно-тематического планирвания предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время деятельностный подходы, компетентностный, личностно-

ориентированный, которые определяют задачи обучения как приобретения знаний и 

умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности; освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций, а именно: 

 самостоятельно приобретать знания и уметь применять при решении жизненно-

практических задач 

 работать в группах 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

 уметь слушать других 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации 

 



 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем 

 уметь систематизировать полученные знания в таблицах, графиках, диаграммах 

 

Основным учебным пособием для учащихся является учебник «Физика» авторов 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Сотского Н.Н. 

  

В тематическом планировании учтено, что продолжительность учебного года в 10 

классе – 36 недель/ Для организации повторения всего курса выделено 12 резервных 

часов.  

В таблицах далее отражено почасовое планирование базового уровня (3 ч/нед.). 

Основой для определения содержания учебных занятий является государственный 

стандарт среднего (полного) образования. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и 

раскрывает содержание на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в 

большей части включены в содержание профильного курса. 

Форма проведения учебных занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) 

планируется учителем. Термин «Решение задач» в планировании определяет вид 

деятельности. Предусмотрено учебное время на проведение самостоятельных и 

контрольных работ. Физическое содержание учебного занятия соответствует указанному 

параграфу учебника. Процесс систематизации знаний учащихся в базовом курсе носит 

наряду с объясняющей функцией ещё и предсказательную, т.к. в процессе изучения 

любого курса у учащихся должна сформироваться научная картина мира. 

Изменения, внесенные в учебную программу 10 класса, и их 

обоснование. 
 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 72 часов и из компонента 

образовательного учреждения (Кадетского компонента) дополнительно выделяется 36 часа, то 

идут следующие изменения: 

10 класс 

 

Раздел, тема 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

Кадетский 

компонент 

Кинематика 9 1 

Решение задач по теме «Кинематика»  1 

Силы в механике 3 2 

Силы упругости  1 

Силы трения  1 

Законы сохранения в механике 7 6 

Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса 1 2 

Работа силы. Механическая энергия: потенциальная, кинетическая 1 4 

Свойства твердых тел жидкостей и газов 6 3 



Газовые законы 1 1 

Решение задач по теме  1 

Подготовка к контрольной работе по теме  1 

Основы термодинамики 6 2 

Внутренняя энергия  и  работа в термодинамике.  1 1 

Первый закон термодинамике. Необратимость процессов в природе 1 1 

Основы электростатики 9 3 

Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов 

 1 

Энергия заряженного конденсатора  1 

Решение задач по теме «Основы электростатики» 1 1 

Законы постоянного тока 8 4 

Последовательное и параллельное соединение проводников  1 

Л/р «Электрическая цепь. Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

1 1 

Решение задач  «Законы постоянного тока»  2 

Электрический ток в различных средах 6 3 

Повторение 4 12 

   

 

 

 

11 класс 

 

Раздел, тема 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

Кадетский 

компонент 

Магнитное поле 19 9 

Сила Лоренца  1 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

1 2 

Решение задач по теме «Основы электродинамики»  2 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

1 1 

Решение задач по теме «Электромагнитные колебания»  1 



Генерирование электроэнергии. Трансформаторы. 1 1 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

1 1 

Оптика 10 6 

Полное отражение  1 

Решение задач по теме «Законы отражения и преломления света»  1 

Линза  1 

Построение изображения в линзе  1 

Поперечность световых волн. Электромагнитная теория света  1 

Повторение темы «Световые волны. Излучения»  1 

Элементы теории относительности 3 1 

Решение задач на применение релятивистских законов  1 

Атомная физика 13 9 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц  1 

Радиоактивные превращения  1 

Закон радиоактивного распада  1 

Изотопы  1 

Открытие нейтрона  1 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции 1 1 

Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции 1 1 

Ядерный реактор  1 

Термоядерные реакции  1 

Обобщающий урок по теме  1 

Повторение 23 9 

 

 

 

 


