
Аннотация к рабочей программе по  изучению физики в 10- 11-м  классе общеобразовательных 

учреждений 

Примерной программы среднего (полного) общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(профильный уровень) (Физика.Астрономия.7-11 классы./сост. В.А.Коровин,В.А.Орлов.-

М.:Дрофа,2008) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2006 года (сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) 

рекомендованный Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 11класса 

(профильный уровень) предусматривает обучение физике в объеме 5  часа  в неделю.  

 

   Тематическое планирование составлено в соответствии с: 

 

•     Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от 

13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, внесёнными Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 24.10.2000 года №13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными законами). 

 

•      Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 

241, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74. 

 

•    Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в 

Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. 

 

•      Распоряжением Министерства образования Самарской области  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих программы общего образования». 

 



•     Регионального базисного учебного  плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Самарской области ,реализующих программы общего 

образования утверждённый распоряжением Министерства образования Самарской области  

 

•       Учебного плана МБОУ Школа № 85  на 2018 – 2019 учебный год; 

 

 

•           Сборника нормативных документов. 

Программа составлена на базе Примерной программы среднего (полного) общего образования 

физике (профильный уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева . Данный  учебно-

методический комплект предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с углубленным 

изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с учетом новейших достижений 

науки изложены основные разделы физики. Особое внимание уделяется изложению 

фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разработана с 

таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе 

смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по выбранной специальности. 

Высокая плотность подачи материала позволила авторам изложить обширный материал 

качественно и логично. Значительное количество времена отводится на решение физических 

задач и лабораторные практикумы. 

 

                                                    Учебно-методический комплект 

Мякишев Г. Я. Физика. Механика. 10 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. -М.: Дрофа, 

2011. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Колебания и волны. 10 класс. - М.: Дрофа, 2014. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3., Слободсков Б. А. Физика. Электродинамика. 10-11 класс Дрофа, 2077. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс. - М.: Дрофа, 2017 

Авдеева А.  В.  Методические рекомендации  по использованию учебников под редакцией  Г. Я. 

Мякишева «Механика.10 класс», «Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс», 

«Электродинамика. 10-11 класс», «Оптика. Квантовая физика.11 класс» при изучении физики на 

профильном уровне. -М.: Дрофа, 2015. 

Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2016  

Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 10-11классы. - М.: Дрофа, 2014 

Дик Ю. И. и др. Физика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 

2055. 



 

Мякишев Г. Я. Физика 11 класс.(базовый и профильный уровни) - М.: Просвещение, 2017. 

 

А. П.Рымкевич .Задачник 10-11 класс-М.: Дрофа,2014. 

 

 

Курс физики для углубленного изучения отводит на  11 классы 340 часов, из расчета 5 учебных 

часов в неделю. 

Количество контрольных работ — 8. 

 

Лабораторных работ- 5 

Физический практикум - 20 часа. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 340 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне ступени среднего 

(полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных часов из расчета 5 

учебных часов в неделю. В примерной программа предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 28 часов для использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных 

условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 



владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение:-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность 

их изменения.  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать  

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами и  дополнительные: справочная литература, физические приборы, 

компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.Строить логичное 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.Представлять  

информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать  

правила информационной безопасности. Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 

измерительных приборов;  



- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни. 

Предметные УУД: 

При обучении физике, деятельность, связанная с проведением физического эксперимента, 

оказывается комплексной, включающей в себя планирование, моделирование, выдвижение 

гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение установок, измерение, представление и 

обобщение результатов. Для этой цели применяется экспериментальный метод познания 

физических явлений. 

При подготовке учащихся 10-11 класса к сдаче ЕГЭ используем решение экспериментальных 

задач, которые позволяют охватить повторение большого количества учебного материала. 

Пример задания: закрепите желоб в штативе и установите наклон желоба таким, чтобы шарик 

проходил всю длину желоба. Используя имеющие знания, определите: а) ускорение шарика; б) 

скорость шарика в конце желоба. Укажите, как меняется следующие величины при движении 

шарика вверх по желобу а) скорость; б) ускорение; в) потенциальная энергия; г) импульс; д) 

кинетическая энергия е) полная механическая энергия в реальных условиях (с учетом трения); ж) 

полная механическая энергия в идеальных условиях (без учета трения). 

Решение экспериментальных задач, формирует умение проводить наблюдения и описывать их, 

задавать вопросы и находить ответы на них опытным путем, т.е. планировать проведение 

простейших опытов, проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых 

приборов, представлять результаты измерений в виде таблиц, делать выводы на основе 

наблюдений, находить простейшие закономерности в протеканий явлений и осознаний 

использовать их в повседневной жизни, соблюдая разумные правила техники безопасности и 

приблизительно прогнозируя последствия неправильных действий. 

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с организацией 

самостоятельной и творческой деятельности учащихся. Возможный вариант индивидуализации 

работы – это подбор нестандартных заданий творческого характера, например, постановка новой 

лабораторной работы. Хотя ученик и выполняет те же самые действия и операции, какие потом 

выполнят остальные учащиеся, но характер его работы существенно меняется, т.к. всё это он 

делает первым, а результат неизвестен ни ему, ни учителю. Здесь, по существу, проверяется не 

физический закон, а способность ученика к постановке и выполнению физического эксперимента. 

Проведя серию необходимых измерений и вычислений, ученик оценивает погрешности 

измерений и, если они недопустимо велики, находит основные источники ошибок и пробует их 

устранить. 

Другим учащимся можно предложить индивидуальные задания исследовательского характера, 

где они получают возможность открыть новые, неизвестные закономерности или даже сделать 

изобретение. Самостоятельное открытие известного в физике закона или «изобретение» способа 

измерения физической величины является объективным доказательством способности к 

самостоятельному творчеству, позволяет приобрести уверенность в своих силах и способностях. 

В процессе исследований и обобщения полученных результатов школьники должны научиться 

устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений; моделировать явления, 



выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать полученные результаты; 

изучать физические законы и теории, границы их применимости. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен).Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Различать в письменной и устной речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса “Физика” приведены в разделе “Требования к уровню 

подготовки выпускников”, который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических 

понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика “Уметь” включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, применять полученные знания для решения физических задач, приводить примеры 

практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 


