
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика» 

10-11 классы 

          Рабочая программа по предмету «Физика» для 10-11 классов  

разработана  на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273    

– ФЗ от 29.12.2012. 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

3. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004г. №1089 (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»). 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2019 года № 137 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

5. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету» 

6. Примерная программа основного общего образования по физике для 

общеобразовательных учреждений. 

7. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ №22». 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Программа по физике ФИЗИКА, 10-11 классы (профильный уровень) 

Г.Я. Мякишев, М: Дрофа, 2010- с194-197 

2. Программа по физике ФИЗИКА, 10-11 классы (базовый уровень) Г.Я. 

Мякишев, М: Дрофа, 2010- с194-197 
 

          Целями изучения предмета «Физика» в 10-11 классах являются: 

 овладение системой физических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

 изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 



необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах физики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к физике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

          На изучение физики в 10-11 классах физико-математический профиль 

дается 350 часов: в 10 классе- 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель), в 11 

классе-175 ч ( 5 ч в неделю, 35 учебных недель) 

На изучение физики в 10-11 классах химико-биологический профиль 

(базовый уровень) дается 140 часов: в 10 классе- 70 ч (2 ч в неделю, 35 

учебных недель), в 11 классе-70 ч ( 2 ч в неделю, 35 учебных недель) 

На изучение физики в 10-11 классах социально-

гуманитарный/экономический профиль (базовый уровень) дается 70 часов: в 

10 классе- 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе-35 ч ( 1 ч в 

неделю, 35 учебных недель) 

           Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов: механика, тепловые явления, электрические явления, 

оптические явления, электромагнитное поле, механические колебания и 

волны, строение атома и атомного ядра, строение и эволюция вселенной. 

           Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- диагностические тестовые работы; 

- физические диктанты; 

- контрольные работы; 

- лабораторные работы. 

 
 


