
Аннотации к рабочим программам по физике  

для 10-11 классов (базовый уровень) 

Рабочие программы по физике для 10-11 классов составлены на основе 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №1». Используется УМК; Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский. 

Учебный план МБОУ «СОШ №1» предусматривает для изучения физики на 

базовом уровне 68 годовых часов (2 недельных часа) в 10 классе и 68 часа в год (2 

недельных часа) в 11 классе. 

Важнейшая задача школы, в том числе и преподавания физики, - формировать 

личность, способную ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного 

образования. Физика является основой естествознания и современного научно-

технического прогресса. Это определяет цели обучения: развитие интереса к физическим 

знаниям; осознание роли физики в науке и производстве; воспитание экологической 

культуры; понимание нравственных и этических проблем, связанных с физикой. Это 

наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Физика 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное значение физики 

как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Задачи физики на уровне среднего общего образования: 

 систематизировать знания о понятиях, законах, теориях, экспериментальных 

фактах, полученных в классах на уровне основного общего образования; 

 показать единство строения материи и неисчерпаемость ее познания; 

 подвести учащихся к осознанному выбору экзамена. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 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 по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижения физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания;  



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 Курс физики в рабочей программе в соответствии с примерной программой для 

среднего общего образования структурируется на основе физических теорий:  

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, оптика, квантовая физика. 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающихся при 

устном ответе, письменных контрольных тестовых работах, экспериментальных умений, 

умений решать расчѐтные задачи 

Формами контроля достижений обучающихся являются:  

 контрольные работы – 10 работ (за два года обучения); 

 лабораторные работы – 12 работ (за два года обучения);  

 физические диктанты; 

 тестирование (на основе разработанных ФИПИ тестов, УМК); 

 сообщения, доклады; 

 устные ответы. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  



• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

• различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Составители: учителя физики МБОУ «СОШ №1» г.Абакана  

 


