
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Физика» (базовый уровень)  

для 10-11 классов (ФКГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-11 классов 

составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по физике, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (ред. от 31.01.2012 г.) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; с учѐтом примерной программы среднего (полного) 

общего образования по физике (базовый уровень) и на основе авторской 

программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни). Авторы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова 

- М.: Просвещение, 2009. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

физики на базовом уровне среднего общего образования. В том числе в X и 

XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 136 ч. Количество контрольных и лабораторных 

работ оставлено без изменения в соответствии с примерной и авторской 

программой. 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента 

учащихся непрофилированной средней школы. Поэтому она ориентирована 

на изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного 

минимума содержания образования и, в то же время, дает возможность 

ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при 

изучении данного предмета. В рабочую программу включены элементы 

учебной информации по темам и классам, перечень демонстраций и 

фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, 

указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

в 10 классе изучаются:  

 физика и методы научного познания,  

 механика,  

 молекулярная физика,  

 электродинамика (начало); 

в 11 классе изучаются:  

 электродинамика (окончание),  



 оптика,  

 квантовая физика и элементы астрофизики,  

 методы научного познания. 

В связи с внесенными изменениями в годовой календарный график на 

2014 - 2015 учебный год, организационный раздел ООП НОО, ООП ООО, 

учебный план на 2014 - 2015 учебный год 

( приказ по школе от 06.03.2014г.№ 314\1 «Об утверждении нормативных 

документов школы на 2013-2014 учебный год») в рабочую программу 

вносятся изменения. Количество часов по предмету «Физика» сокращается с 

70 до 68 часов в связи с сокращением учебных недель с 35 до 34. 

В рабочую программу внесены изменения /сокращено количество часов 

на два часа в каждом классе в разделе «Повторение» 

Используемый УМК. 

1. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

и профильный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под 

ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание - М: Просвещение, 

2014 - 336с. 

2. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. 

В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание - М: Просвещение, 2012 

- 399с. 

Данный учебно-методический комплект реализует задачу 

концентрического принципа построения учебного материала, который 

отражает идею формирования целостного представления о физической 

картине мира и входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и Науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. №253). 

 


