
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

10-11 класс, ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. 

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506)  

5. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по физике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской федерации от 07.07.2005 г. 

№03-1263) 

6. Образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

7. Учебный план  МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

Физика. 10 класс. Базовый уровень. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. М.: «Просвещение» 

Физика. 11 класс. Базовый уровень. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин. М.: «Просвещение»  
 

Цель и задачи учебного 

предмета 

Цели изучения физики:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах 



 и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний 

и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы; использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 
Количество часов на 

изучение предмета 

10 класс- 70 часов 

11 класс – 68 часов 

 

Основные разделы 

курса 

 

10 класс 

1. Введение 1 ч. 

2. Кинематика 8 ч. 

3. Динамика 14 ч. 

4. Молекулярная физика. Термодинамика  21 ч. 

5. Основы электродинамики 21 ч. 

6. Повторение  5 ч. 

Итого 70 ч. 

11 класс 

1. Электродинамика 10 ч. 

2. Колебания и волны 10 ч. 

3. Оптика. Световые волны 7 ч. 

4. Элементы теории относительности 3 ч. 

5. Излучение и спектры 3 ч. 

6. Квантовая физика 13 ч. 

7. Значение физики для развития мира и развития 

производительных сил общества 1 ч. 



8. Строение и эволюция Вселенной 10 ч. 

9. Обобщающее повторение 11 ч. 

Итого 68 ч. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В практической части представлены 3 лабораторные работы в 10 

классе и 2 лабораторные работы в 11 классе.  

После изучения каждой темы - контрольная работа. 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контрольного 

теста. 

 


