
 

Аннотация к рабочей программе по физике для 10-11 классов 
Данная рабочая программа по физики составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-14/3122 

«О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

-Локальным актом № 18 МБОУ «ЯСШ № 4» «Положение о рабочей программе по 

предмету», приказ от 30.03.2017 г. № 60-ОД. 

Данная рабочая программа изучения физики в 10 -11 общеобразовательных классах 

составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования. 

 

Учебно-методический комплекты, используемые для реализации рабочей программы:  

1. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.; под ред. Н. А. Парфентьевой. – М. 

Просвещение, 2014. – 416 с. 

2.  Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В. М..; под ред. Н. А. Парфентьевой. – М. Просвещение, 2014.- 

432 с. 

Указанные УМК входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года N 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 08.05.2019 г.)  

Рабочая программа может быть реализована в 10 и 11 классах общеобразовательной 

организации (среднее общее образование, базовый уровень).  

Согласно учебному плану МБОУ «Ялтинская средняя школа № 4» рабочая программа 

рассчитана на:  

• 10 класс - 68 часов (2 ч. в неделю), в т. ч. отводится на контрольные работы – 5 часа, 

лабораторные работы - 4 часа.  

• 11 класс - 68 часов (2 ч. в неделю), в т. ч. отводится на контрольные работы – 5 часа, 

лабораторные работы - 5 часов.  

 

Во всех классах запланировано проведение демонстраций. 

Цели изучения физики.  
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 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 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. 


