
Аннотация к рабочим программам по физике 
10 - 11 класс  

Сведения о программе: 
 Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
  Изучаемый материал разбит на тематические блоки (модули). В рамках модуля 
учащиеся могут выбирать различные учебные траектории, но сроки окончания модуля 
строго ограничены контрольным мероприятием. Количество часов на изучение отдельных 
тем не изменено, структурный порядок изучения тем сохранен, расширение содержания 
учебного материала происходит в процессе решения специально подобранных  
разноуровневых задач (Система задач). 
Курс физики 10 – 11  класса включает 8 разделов: «Механика», «Молекулярная физика. 
Термодинамика», «Электродинамика». Курс физики 11  класса включает 5 разделов: 
«Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика», «Элементы 
астрофизики».  

Данная структура курса имеет следующие особенности: 
 теория относительности изучается сразу после механики и до электродинамики и 
оптики, что позволяет показать место механики в современной физической картине мира и с 
самого начала изучения курса следовать идее единства классической и современной физики; 
 далее следует большой раздел о строении и свойствах вещества, в котором вслед за 
классическими представлениями молекулярной физики, включающей молекулярно-
кинетическую теорию и термодинамику, рассматриваются квантовые идеи физики атома, 
атомного ядра и элементарных частиц. 
 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы В.С. 
Данюшенков, О.В. Коршунова  – (базовый уровень), программы общеобразовательных 
учреждений -  М., Просвещение. 

Учебно-методический комплекс: 
1. Учебники:   
для 10 класса  общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский. – 15-е изд. – М.: Просвещение,  
для 11 класса   общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев – 156-е 
изд. – М.: Просвещение 

Информация о количестве учебных часов: 10 класс – 70 часов (2 часа в неделю); 11 
класс – 70 часов (базовый уровень стандарта 2 часа в неделю) и 170 часов (профильный 
уровень стандарта 5 часов в неделю) в профидльных 10-11 классах 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; 

проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), 
дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В). 
  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 



для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
 Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 
 Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный  
практикум. 


