
Аннотация 
к рабочей программе по «Физике»

10 - 11 класс

Рабочая программа по учебному предмету  «Физика» в 10-11 классах составлена на
основе: 
- авторской программы В.С.Данюшенка, О.В. Коршуновой // Сборник «Программы
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»; Составители: И.Г. Саенко,
В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин,
В.А. Орлов; «Просвещение», 2007г; 
Цели и задачи  программы :
• Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической
механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического
заряда, термодинамики;  
• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения небесных
тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;  для практического
использования физических знаний при обеспечении безопасности
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств;  
• Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе 
приобретения знаний с использованием современных  информационных
технологий;
• Использование приобретённых знаний и умений для решения практических
задач; рационального природопользования и охраны окружающей среды.
• развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях,
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира;
о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и
законов;
• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению
образования и сознательному выбору профессии. 
При составлении  рабочей программы в распределение учебных часов по разделам
курса внесены изменения: 
10 класс
- в разделы «Механика» и «Электродинамика»  из резерва добавлены часы  в связи с
большим объемом теоретического материала. Увеличение часов направлено на
обобщение и систематизацию знаний и умений, которыми должен овладеть
учащийся по данным темам. 
11 класс



- в разделы «Электродинамика», «Квантовая физика», «Строение и эволюция
Вселенной» »  из резерва добавлены часы  в связи с большим объемом
теоретического материала. Увеличение часов направлено на обобщение и
систематизацию знаний и умений, которыми должен овладеть учащийся по данным
темам. 
Место предмета «Физика» в учебном плане
«Физика» в средней школе изучается с 10 по 11 класс.  Срок реализации программы
2 года. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 136 часов  в
год, 4 часа в неделю (по 2 часа в неделю в каждом классе.


