
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Учебный предмет Физика  

Класс   11 базовый уровень 

Программа по 

предмету (автор,изд-

во,год) 

Программа составлена на основе программы: Г.Я. 

Мякишев  Базовый уровень, «Физика. 10–11 класс»  

УМК (авт.,изд-

во,год) 

 Физика -11. Учебник для 11 класса общеобразовательных  

учреждений Базовый уровень./Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Количество часов 68 час 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

✓ - освоение знаний о методах научного познания 

природы, современной физической картине мира,  

✓ - сформировать представление о свойствах вещества и 

поля,       

✓ научить применять знания пространственно-

временных закономерностей, динамических и 

статистических законов природы, элементарных частиц 

и фундаментальных взаимодействий,  

✓ - изучить основы фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, 

элементов квантовой теории.  

      - воспитать экологическую культуру, бережное и

 рациональное отношение к      окружающей среде. 

 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Название разделов Кол-во 

часов 

Основы электродинамика 18 час 

Колебания и волны                                          15 час 

Оптика 20 час 

Квантовая физика 14 час 

Резерв  1 час 

Итого  68час 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Практических работ -7  

Контрольных работ - 6  

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной 

работы - тест 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет Физика  

Класс  10  базовый уровень 

Программа по 

предмету (автор,изд-

во,год) 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СОО, 

планируемых результатов основного общего образования в 

соответствии с ООП СОО, УП, авторской программы 

Мякишева Г.Я. (базовый уровень).  

УМК (авт.,изд-

во,год) 

 Физика -11. Учебник для 10 класса общеобразовательных  

учреждений Базовый уровень./Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Сотский Н.Н.– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Количество часов 68 час 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

✓ - Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор демонстрационных 

опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое 

планирование курса.  

 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Название разделов Кол-во 

часов 

Введение 1 час 

механика 23час 

Молекулярная физика. Тепловые 

явления 

15 час 

Основы электродинамики 28 час 

Резерв  1 час 

Итого  68час 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

Лабораторные  работы  -9 

Контрольные работы - 6  

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной 

работы - тест 


