
Аннотация 

к рабочей программе по физике 

Класс (ы): 10-11 классы\ 

 

Нормативная база 

 ФедеральныйЗакон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федеральныйперечнь учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Авторская программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Г.Я. 

Мякишева Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. 

/Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев М.: Просвещения,2021 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 

Реализуемый УМК 

Учебник для общеобразовательных организаций Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 

10-11 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Основные цели и задачи 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; 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 (ключевых 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; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

 

 



Основные разделы  

10 класс 

Наименование разделов и тем Общее кол-во 

часов 

Тема 1. Физика и методы научного познания 1 

Тема 2. Механика 24 

Тема 3. Молекулярная физика. Термодинамика 20 

Тема 4. Основы электродинамики 22 

Повторение и обобщение изученного материала 1 

Итого: 68 

 

11 класс 

Наименование разделов и тем Общее кол-во 

часов 

Тема 1. Основы эоектродинамики 12 

Тема 2. Колебания и волны 11 

Тема 3. Оптика 18 

Тема 4. Квантовая физика 12 

Тема 5. Элементарные частицы 1 

Тема 6. Значение физики для объяснения мира 2 

Тема 7. Строение Вселенной  7 

Повторение и обобщение изученного материала 4 

Итого: 68 

 

 

Сроки реализации: 2 года 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

Формы контроля 

Опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных заданий 

Решение задач (задачник к учебнику) 

Онлайн-тренажеры 

Контрольная работа  
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