
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Физика 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Естественнонаучные предметы 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Углубленный 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Физика. Углублѐнный уровень. 10—11 классы : рабочая программа к 

линии УМК Г. Я. Мякишева : учебно-методическое пособие / О. А. 

Крысанова, Г. Я. Мякишев. — М. : Дрофа, 2020. — 78, [2] с.— 

(Российский учебник). ISBN 978-5-358-19226-3 

https://rosuchebnik.ru/material/fizika-10-11-klassy-rabochaya-programma-

myakishev/ 

УМК Мякишев, Г.Я. Физика : Механика. 10 кл. Углубленный уровень : 

учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 6-е изд., испр. – М. : Дрофа, 

2018. – 510, [2] с. : ил. 

Мякишев, Г.Я. Физика : Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

кл. Углубленный уровень : учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 6-е 

изд., испр. – М. : Дрофа, 2018. – 351,  [1] с. : ил. 

Мякишев, Г.Я. Физика : Электродиналика. 10 – 11 кл.. Углубленный 

уровень : учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 6-е изд., испр. – М. : 

Дрофа, 2018. – 476, [4] с. : ил. 

Мякишев, Г.Я. Физика : Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 

кл. : учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 5-е изд., испр. – М. : Дрофа, 

2018. – 284, [4] с. : ил. 

Мякишев, Г.Я. Физика : Оптика. Квантовая физика. Углубленный 

уровень. 11 кл. : учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 5-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 478, [2] с. : ил 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 5/175 

11 класс - 5/170 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

     Школьный курс физики является системообразующим для 

естественно-научных предметов, поскольку физические законы являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Освоение учащимися методов научного познания является 

основополагающим компонентом процессов формирования их научного 

мировоззрения, развития познавательных способностей, становления 

школьников субъектами учебной деятельности. 

     Цели изучения физики в средней школе следующие:  

• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 
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законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 
 


