
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004; 

 примерная программа среднего (полного) общего образования по физике, профильный уровень, X-XI классы, рекомендованная 
Министерством образования и науки РФ. 2004 г.; 

 
1. Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 
пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 
гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 
физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 
современных информационных технологий для поиска, переработки 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, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 
обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и 
защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 



 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении 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. 
 

2. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 



Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по элементарной математике и соответствует 
уровню  математических знаний у учащихся данного возраста.  
  Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ.  
 
3. Данная  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, показывает последовательность изучения 
разделов физики по годам обучения, адаптирована к учебникам: 
-Мякишев ГЯ учебник физика 10-11 класс для оу 
Программа определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 
 

4. Срок реализации рабочей учебной программы – 2014-2015 г.  
 
5. Формы, методы, технологии обучения. 
а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения и сбор материалов - как методические 
варианты уроков: 
Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных 
работ (исследовательского типа), урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 
б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения 
усвоенного и др.: 
Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, урок-экскурсия, семинар. 
в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков: 
 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие,  урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра. 
г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 
Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   письменная проверка, зачет, зачетные практические 
и лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-соревнование. 
д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, 
после окончании изучения курса физики в 10 классе 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики 
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел;  
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 
научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 



 приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 
научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования средств радио- и телекоммуникационной связи 
Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1.  Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. Просвещение, 1989  
2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю., «Физика 11 кл. Задачник»  
3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин  В.М., «Физика -11 кл.», Москва, «Просвещение», 2010 
4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2007.  
5. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с. 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 
6.  Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2008  
7.  Волков В.А. «Поурочные разработки по физике» 
8.  Головин П.П., Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике 
9.  Кибальченко А.Я., Кибальченко И.А. «Физика для увлечённых», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005  
10.  Самойленко П.И., Сергеев А.В. «Сборник задач и вопросов по физике», Москва, ACADEMA, 2002 
11.  Семке А.И. «Нестандартные задачи по физике», Ярославль, Академия развития, 2007 
12. Тарасов Л.В. «Физика в природе», Москва, «Вербум-М», 2002 
13. Тульчинская Г.М. «Тесты по физике», Псков, 1994 
14. Шевцов В.А. «Контрольные работы по физике 7-8 кл.» Волгоград, 2004 
 


