
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс. 

1. Место учебного предмета в структуре образования 

Рабочая программа составлена на основе: Физика 10 -11 классы. 

Базовый уровень. Авторы программы: В.А Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. 

Коровин и др.// Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл.// сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010 

Учебник: 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 – 19-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Учебник: Физика: учеб. для 11 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. перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

2. Цель изучения учебного предмета. 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения 

к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

3. Структура учебного предмета 

 

10 класс 

Механика   
Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики, Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости законов классической механики. 

Молекулярная физика 
 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии  теплового движения  частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Электродинамика  
 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома 

для полной цепи. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

 

11 класс 

Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Колебания и волны. 

Механические колебания.  

Электромагнитные колебания.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Механические волны.  

Электромагнитные волны.  

Оптика 

Световые волны.  

Основы специальной теории относительности. 

Квантовая физика 



Световые кванты.  

Атомная физика.  

Физика атомного ядра.  

Астрономия 

4. Основные образовательные технологии. 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, 

дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки — защиты творческих 

заданий); 

 внеклассная работа, исследовательская работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, 

отработке учебных навыков и навыков практического применения 

приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий 

творческого характера. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

10класс 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

Механика 
Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения 

импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и 

строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

Молекулярная физика 
Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, 

идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, 

насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение 

Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, 

тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей 

среды. 

Электродинамика 
Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 

полупроводник. 



Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными 

приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

 

11класс 

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, электромагнитная индукция, самоиндукция, 

индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный 

контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, 

интерференция, дифракция и дисперсия света; 

 смысл физических величин:  абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов  сохранения энергии,  термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта, правило Ленца, законы 

отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  свойства газов, 

жидкостей и твердых тел;  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 дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

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. 

6. Общая трудоёмкость учебного предмета 

10 класс 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (из расчета 2 час 

в неделю). Из них контрольных работ – 4, лабораторных и практических 

работ – 5. 

11 класс 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (из расчета 2 час 

в неделю). Из них контрольных работ – 4, лабораторных и практических 

работ – 7. 

7. Формы контроля. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля 

школьников. 

Входной контроль:  

 контрольная работа (до 45 минут). 

Текущая аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 45 минут) 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 

текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут. 

 контрольные работы (45 минут); 

Промежуточная аттестация:  

 итоговая контрольная работа в форме тестирования (45 минут). 



8. Составитель 

Ляскин Вадим Викторович – учитель физики, математики и астрономии. 

 

    

 

 


