
Аннотация к рабочей программе по физике10-11класс 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г № 

273-ФЗ (пункт7, статьи 12); 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утв. 

Приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5.03.2004 № 1089 (ред. От 19.10.2009 № 427); 

Примерной программы среднего (основного) общего образования по физике (базовый 

уровень) «Физика» (7-9 классы). Программы общеобразовательных учреждений. 

Москва. «Просвещение». 2012г 

Авторской программы   А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии «Классический курс». Федерального перечня учебников на 

2020-2021 г; 

Календарного учебного графика на 2020-2021 г; 

Учебного плана школы на 2020-2021 г;. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Физика» в 10 классе отводится 68 часов. 

Учебный план школы на 2020-2021 г  и календарный учебный график школы на 2020-2021 г отводит 

на изучение предмета физики по 2 недельных часа. На основании учебного календарного графика на 

2020-2021 г в 10 классе 34 учебных недели, что составляет 68уроков в год. 

Цели изучения курса:  

 Формирование современных представлений об окружающем материальном мире,  

 развитие умений наблюдать природные явления, 

 выдвигать гипотезы для их объяснения, 

 строить теоретические модели, 

 планировать и осуществлять физические опыты для проверки следствий физических 

теорий, 

 анализировать результаты выполненных экспериментов  

 практически применять полученные знания в повседневной жизни. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. Мякишев Г.Я. Физика : учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений базовый и 

профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, 

Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., перерад. и доп. – М. : Просвещение, 2008. – 366 с. : 

илл. 2. Мякишев Г.Я. Физика : учеб. Для 11 кл. общеобразоват. учреждений базовый и 

профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, 

Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., перерад. и доп. – М. :  

2. Просвещение, 2008. – 399 с. : илл.  



Промежуточная аттестация проводится в  конце учебного года в виде тестовой работы 

 


