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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ФИЗИКЕ, 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

АННОТАЦИИ 

 

Аннотация к рабочей программе по физике, 10 класс 

 

Предмет  Физика 

Класс  10 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.  

2. Образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 1  

3. Программа по физике для 10-11 классов.  Автор Г.Я. 

Мякишев — М.: Просвещение, 2010 

Реализуемый УМК   1. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе: базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьвой. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Кирик Л.А.Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы. — М.: Илекса, 2009. 

3. Рымкевич А.П. Физика.Задачник 10-11 классы. -М.: Дрофа, 2008 

4. Сауров Ю.А. Поурочные разработки. 10 класс - М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Шилов В.Ф. Физика 10-11 кл.: поуроч. планирование: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций - М.: Просвещение, 2013. 

Изучаемые разделы - Введение. Физика и методы научного познания 

- Механика 

- Молекулярная физика. Термодинамика 

- Электродинамика 

Внутрипредметный 

модуль 

«Методы решения физических задач» - 21 час 

Модуль включает: Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. Решение задач по теме: Механика. 

Свободное падение. Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. Решение задач по теме: Механика. III закон Ньютона. 

Решение комбинированных задач. Вес тела. Невесомость. Решение 

задач по теме: Механика. Деформации. Сила упругости. Закон Гука. 

Решение задач по теме: Механика. Силы трения. Решение задач по 

теме: Механика. Взаимодействие молекул. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Решение задач по теме МКТ. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. Решение задач 

по теме МКТ. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. 

Дизель. КПД тепловых двигателей. Решение задач по теме МКТ. 

Решение задач по теме: Основы электродинамики. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Сила тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Полупроводниковые приборы. Решение задач по 

теме: Основы электродинамики. 
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Цели и задачи 

изучаемого предмета  

 Цели и задачи курса:  

• 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.  

Задачи обучения: 

—развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и  

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в  

познании, диалектического, характера физических явлений и 

законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике,  
развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы, Демоверсия итоговой контрольной работы. 
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Аннотация к рабочей программе по физике, 11 класс 

 

Предмет  физика 

Класс  11 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы  

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 

164, от 31.08. 2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 

2643 и от 24.01.2012 № 39);  

2. Образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 1  

3. Физика. Программы общеобразовательных учреждений: 10-

11 классы/ В.А. Орлов, П.Г. Саенко, О.Ф. Кабардин, В.С. 
Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан. - М.: 

Просвещение, 2011). 

Реализуемый УМК   − Физика. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; 

под ред. Н.А. Парфентьевой. - М.: Просвещение, 2010. 

− Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина.  под ред. Н.А. 

Парфентьевой. 

− Физика: 10-11 кл.: поуроч. планирование: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 

2013. 

− Физика. 11 класс  Модели уроков: Книга для учителя / Ю.А. 

Сауров. - М.: Просвещение, 2005. 

− Физика. Задачник 10-11 классы. / А.П. Рымкевич - М.: Дрофа, 

2008. 

− Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. / Л.А. Кирик. - М.: Илекса, 2015. 

− «Физика». 11 класс. Дидактические материалы. / А.Е.Марон, 

Е.А.Марон - М.: Дрофа, 2014. 

Изучаемые разделы - Электродинамика (продолжение) 

- Колебание и волны 

- Оптика 

- Элементы теории относительности 

- Квантовая физика 

Цели и задачи 

изучаемого предмета  

 Цели и задачи курса:  

• 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 
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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.  

Задачи обучения: 

—развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и  

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в  

познании, диалектического, характера физических явлений и 

законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике,  

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы, Демоверсия итоговой контрольной работы. 

 

 

 


