
Аннотация к программе по физике в 10-11 классах (среднее общее образование). 

 

Предмет  Физика 

Класс  10-11 классы (углубленный уровень ) 

Срок реализации про-

граммы 

2 года 

Количество часов 10 класс – 5 часов в неделю 

11 класс – 5 часов в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс – 170 часов 

11 класс – 165 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования  

Учебники 1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Пар-

фентьевой Н.А. Физика (Базовый и углублённый уровни). 

10 класс. М.: Просвещение 2020 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М../Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (Базовый и углублённый уров-

ни). 11 класс. М.: Просвещение 2021 

Составители Путеров В.М. 

Цели Цель:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах веще-

ства и поля, пространственно-временных закономерно-
стях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодей-
ствиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: класси-
ческой механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специ-

альной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-
мерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанав-

ливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений 
природы, свойств вещества, принципов работы техниче-

ских устройств, решения физических задач, самостоя-
тельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования со-
временных информационных технологий для поиска, пе-

реработки 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, 

выполнения экспериментальных исследований, подготов-

ки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента, обоснованности высказываемой позиции, го-

товности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, уважения к творцам науки и техни-



ки, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 
современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для ре-

шения практических, жизненных задач, рационального 
природопользования и защиты окружающей среды, обес-

печения безопасности жизнедеятельности человека и об-
щества. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом рабо-

чей программы воспитания и указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учеб-

ным полугодиям  соответствующего учебного года 
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