
Аннотация к рабочей программе по физике 

для 10-11 классов 
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена на основе программы:  

Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский. Физика. 7-11 классы. - М.: Мнемозина, 2010. 

 Учебная программа 10 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Программой 10 класса предусмотрено изучение разделов: 

1. Физика и научный метод познания  2часа 

2. Механика  31 час 

2.1 Кинематика 9 часов 

2.2 Динамика 13 часов 

2.3 Законы сохранения в механике  9 часов 

3. Молекулярная физика и термодинамика22 часа 

3.1 Молекулярная физика 12 часов 



3.2 Термодинамика 10 часов 

4. Электростатика 9 часов 

4.1 Электрические взаимодействия 2 часа 

4.2 Свойства электрического поля   7 часов 

5. Подведение итогов учебного года 1 час 

6. Резерв учебного времени 3 часа 

По программе учащиеся должны выполнить  6 контрольных работ и 9 лабораторных 

работ. 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. Электродинамика 47 часов 

1.1. Законы постоянного тока  13 часов 

1.2. Магнитные взаимодействия  8 часов 

1.3. Электромагнитное поле  12 часов 

1.4 Оптика 14 часов 

2. Квантовая физика  20 часов 

2.1. Кванты и атомы 10 часов 

2.2. Атомное ядро и элементарные частицы 10 часов 

3. Строение и эволюция Вселенной 9 часов 

 Подготовка к ЕГЭ 20 часов 

 Подготовка к итоговому оцениванию         3 часа 

 Резерв учебного времени                              3 часа 

По программе за год учащиеся должны выполнить 7 контрольных работ и 9 лабораторных 

работ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 
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 учёных, 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 твёрдых 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; физическая теория даёт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

• 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 приобретенные 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.  

Учебно-методический комплект включает: 

1. Генденштейн Л.Э. Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик. - М.: Мнемозина, 2010.  

2. Генденштейн Л.Э. Физика. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. 

Ненашев. - М.: Мнемозина, 2010.  

3. Генденштейн Л.Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик. - М.: Мнемозина, 2010.  



4. Генденштейн Л.Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. Ненашев. - М.: 

Мнемозина, 2010.  

5. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. Сборник заданий и самостоятельных работ. 10 класс. - 

М.: Илекса, 2009. 

6. Материалы для подготовки к Единому государственному экзамену «ЕГЭ: шаг за 

шагом». 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, 

рекомендован Министерством образования РФ.  


