
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

Физика 10-11 класс 

 

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. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующей цели: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и способах их использования в 

практической жизни. 

Эта цель достигается благодаря решению задач, которые можно назвать 

ценностными ориентирами содержания предмета: 



Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе 

изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса 

физики могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентиры направлены на воспитание   учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Место предмета в учебном плане 

 

Примерная программа по физике для среднего общего образования 

составлена из расчёта часов, указанных в учебном плане образовательных 

учреждений общего образования: в X и XI классах по 170 учебных часов из 

расчета 5 учебных часа в неделю и 102 часа ( 3 часа в неделю).  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

1. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2019 год. 

2. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Физика 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2019 год. 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 



1. Л.А. Кирик, Физика-10, самостоятельные и контрольные работы, «Илекса», 

2011 г. 

2. Л.А. Кирик, Физика-11, самостоятельные и контрольные работы, «Илекса»,  

1. 2011 г. 

2. О.И. Громцева. Сборник задач по физике.10 – 11 классы. «Экзамен» М. 2020 

г. 

3. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2020 г. 

4. Кирик Л.А. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике для 

профильной школы. 10-11классы. Под редакцией Орлова – М Илекса 2020 г. 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика 

-11, ЛАТ МИОО, 2012 г 

6. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика 

-10, ЛАТ МИОО, 2012 г. 

7. КИМ, Физика, 10 класс, Москва «Вако», 2014 г. 

8. Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 10-11 М.: 

Просвещение, 2012 г. 

9. Г.Н.Степанова Сборник задач по физике: Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.2017 г. 

10. КИМ, Физика, 11 класс, Москва «Вако», 2014 г. 

11. «Физика».11 класс: учебно-методическое пособие А.Е. Марон, Е.А. Марон. 

М: Дрофа, 2006 г. 

12. Сборник тестовых заданий Физика 11. В.А. Орлов, Н.А. Добродеев, М 

«Интеллект-Центр» 2005г. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане  

На изучение предмета отводится на уровне среднего образования –340 (204) 

учебных часов. В том числе: в 10б (в) классе – 170 (102) часов (5 (3) часа в 

неделю), в 11 б (в) классе – 170 (102) часов (5 (3) часа в неделю. 

 

Основные разделы физики в 11 б классе с указанием количества часов: 

 
№ 
п.п. 

Тема  Кол-во 
часов 
 

В том числе 

 Уроки лаб.работы контр.работ 
1 Повторение 5 5  1 
2 Магнитное поле 20 17 2 1 
3  Механические 

колебания и волны 
10 8 1 1 

4 Электромагнитные 
колебания и волны 

55 49 3 3 

5 Квантавая физика 34 31 1 2 

6 Строение Вселенной 16 15  1 
7 Итоговое повторение 15 12  2 
8 Физический  практикум 10 10   
9 Резерв  5 5   
 Итого 170 155 7 11 



 

Основные разделы физики в 11 в классе с указанием количества часов: 

 
№ 
п.п. 

Тема  Кол-во 
часов 
 

В том числе 

 Уроки лаб.работы контр.работ 
1 Магнитное поле 17 14 2 1 
2 Механические и 

электромагнитные 
колебания. Волны 

26 25  1 

3 Геометрическая оптика 26 
 

21 4 1 

4 Квантавая физика 23 21 1 1 
5 Строение Вселенной 3 2  1 
6 Повторение 7 6  1 
 Итого 102 88 8             6 

 

Виды и формы контроля:  

 промежуточный (в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

физических диктантов),  

 текущий; 

  итоговый (итоговая контрольная работа) 

 

Форма организации образовательного процесса:  

классно-урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и 

индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, 

самостоятельная работа, беседы. 

 Технологии:  

развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-

коммуникативные, здоровьесбережения, системнодеятельностный подход, 

технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые 

технологии. 

 


