
Аннотация  

к рабочей программе по физике 10 – 11 класс 
 

Рабочая  программа по физике для 10 – 11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного)  общего образования (2004 г.),  

примерной программы среднего (полного)  общего образования по физике (базовый 

уровень)  (2004 г.). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом  межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Цели изучения физики: 

- освоение знаний о физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

- 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- 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 задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задача изучения курса физики - обеспечить систему фундаментальных знаний 

основ физической науки и еѐ применений для всех обучающихся независимо от их 

будущей профессии.  

Виды и формы контроля: 
       Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной, текущий 

(тестирование, проверочная работа, практическая работа), итоговый (контрольная работа, 

тестирование, зачѐт). Оценивание проводится по пятибалльной шкале. Критерии оценки в 

приложении. 

 Согласно учебному плану школы рабочая программа рассчитана по 68 часов в год (2 

часа в неделю) в 10 и 11 классах. В том числе: 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики являются: познавательная деятельность, информационно-

коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность. 

5.Описание материально-технического  обеспечения образовательной деятельности 

КИМ для контроля качества знаний 

1.А.П.Рымкевич,  «Сборник задач по физике» 9 -11 класс, М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебные пособия для учащихся 



1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский  « Классический курс. Физика 10класс » М.: 

«Просвещение», 2014 г.  

2.Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев,  В.М.Чаругин  «Классический курс. Физика 11кл.» 

Рекомендовано Министерством образования и и науки  Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2014 г.  
 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Название темы Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Введение 1  

2 Кинематика 9  

3 Законы механики Ньютона 4  

4 Силы в механике 3  

5 Законы сохранения в механике 7  

6 Основы молекулярно – кинетической 

теории 

7  

7 Температура. Энергия теплового 

движения молекул 

2  

8 Свойства твѐрдых тел, жидкостей и 

газов 

6  

9 Основы термодинамики 6  

10 Основы электродинамики 9  

11 Законы постоянного тока 8  

12 Электрический ток в различных 

средах 

8  

13 Магнитное поле  19 

14 Оптика  10 

15 Элементы теории относительности  3 

16 Атомная физика  13 

17 Элементы развития вселенной  7 

18 Итоговое повторение  16 

 Итого 68 68 

 

Контрольные и лабораторные работы 

№ Тема контрольной работы – 10 класс Дата проведения 

план факт 

1 «Кинематика»   

2 «Законы сохранения»   

3 «Свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов»   

4 «Основы термодинамики»   

5 «Законы постоянного тока»   

6 «Итоговая контрольная работа»   

№ Тема контрольной работы – 11 класс Дата проведения 

план факт 

1 Электромагнитные колебания основы электродинамики   

2 Световые волны. Излучения и спектры   

3 Световые кванты. Строение атома   

4 Физика атома и атомного ядра   

5 Итоговая контрольная работа   

 



№ Тема лабораторной работы  Оборудование  Дата проведения 

10 класс план факт 

1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

Шарик, штатив, нить, груз   

2 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

Штатив с муфтой и лапкой, 

динамометр, лента 

измерительная, груз на нити 

  

3 «Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 

Стакан, колба   

4 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Амперметр, вольтметр, 

источник тока 

  

5 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников» 

Источник тока, два 

проволочных резистора, 

амперметр, вольтметр, реостат 

  

11 класс план факт 

1 «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

Проволочный моток, штатив, 

источник постоянного тока, 

реостат, ключ, соединительные 

провода, дугообразный магнит 

  

2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Миллиамперметр, источник 

питания, компас, магнит 
  

3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

Часы с секундной стрелкой, 

измерительная лента, шарик с 

отверстием 

  

4 «Измерение показателя преломления 

стекла» 

Схемы в учебнике   

5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей 

линзы» 

Линейка, два прямоугольных 

треугольника, линза, экран, 

направляющая рейка 

  

 

5.Описание материально-технического  обеспечения образовательной деятельности 

КИМ для контроля качества знаний 

 1.Н.А.Парфентьева, «Сборник задач по физике» 10 -11 класс, М.: Просвещение, 2010 г. 

2.А.П.Рымкевич,  «Сборник задач по физике» 9 -11 класс, М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебные пособия для учащихся 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский  « Классический курс. Физика 10класс » М.: 

«Просвещение», 2014 г.  

2.Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев,  В.М.Чаругин  «Классический курс. Физика 11кл.» Рекомендовано 

Министерством образования и и науки  Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2014 г.  

Учебно-методическая литература  

1.А.А.Фадеев, «Тренировочные задания для подготовки к  ЕГЭ», М.: Эксмо, 2010 г. 

2.Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» .  

3.Журнал «Физика в школе». 

4.Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования по физике  

5. Примерная программа общего (среднего) образования по физике, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ /  

Медиаресурсы .Интернет ресурсы  

http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 

http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 

http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme - подготовка к ЕГЭ 

http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   http://www.edu.ru/ -Министерство образования 

РФ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ -тестирование online: 5 - 11 классы 

http://teacher.fio.ru - педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое 

http://edu.secna.ru/main/- новые технологии в образовании 

http://www.math.ru/-
http://math.rusolymp.ru/
http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/-


http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/- путеводитель «В мире науки» для школьников 

http://www.rubricon.ru/,    http://www.encyclopedia.ru/- сайты «Энциклопедий энциклопедий» 

Технические средства обучения 

1.Компьютер   

2.Мультимедийный проектор 

3.Документ камера 

4.Экран мобильный 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/-
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/-

