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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ФИЗИКЕ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.  

3. Программы  по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровень). Авторы программы  В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова. Программа составлена на основе  программы  автора Г.Я. Мякишева.  

М.: «Просвещение». 

 

По календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год для 10 класса 

предусмотрено 35 учебных недели, по учебному плану на 2022/2023 учебный год на 

изучение физики (базовый уровень) отводится 2 часа в неделю, следовательно, настоящая 

рабочая программа должна быть спланирована на 70 часов в год.  

В связи с тем, 3 часа  учебного времени выпадает на нерабочие, праздничные дни 

программа будет выполнена  в полном объѐме за 67 часов в год за счѐт уменьшения часов 

на повторение и резервных часов. 

  

По календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год для 11 класса 

предусмотрено 34 учебных недели, по учебному плану на 2022/2023 учебный год на 

изучение физики отводится 2 часа в неделю, следовательно, настоящая рабочая программа 

должна быть спланирована на 68 часов в год.  

 В связи с тем, 2 часа  учебного времени выпадает на нерабочие, праздничные дни 

программа будет выполнена  в полном объѐме за 66 часов в год за счѐт уменьшения часов 

на повторение и резервных часов. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Личностные: 
 Чувство гордости за российскую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремлѐнность; 

 Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные: 
 Применение основных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение и обобщение, систематизация; 

 Умение генерировать идеи и  определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства, реализации 

целей и применять их на практике; 

 Использовать различные источники для получения физической информации. 



 

Предметные: 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен 

Знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле. 

 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 значительное 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; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, волновые 

свойства света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научной теории: делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения 

и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даѐт 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещѐ 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 приобретѐнные 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; 

 оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты:   

  сформирование  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

 способностей учащихся;  

 убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного  

использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития  

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике  

как элементу общечеловеческой культуры;   

 ориентированного подхода;   



 формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  

открытий  и изобретений, результатам обучения.   

 

  мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно  

Метапредметные результаты:   

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; обретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  

объяснения  известных  фактов  и  экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез.  

 точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 источников информации. 

 возможные результаты своих действий: оптимального соотношения цели и средств. 

 


