
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ В СОШ. 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классов (ФГОС) Рабочая программа по 

физике адресована учащимся основного  среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  «Образовательный центр»  с. Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области и составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2) Федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего общего 

образования, приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 от 7 июня 2012 года 

зарегистрирован Минюстом России. 

3) СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

4) Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ « ОЦ»  

с. Денискино. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, входящими в действующий 

федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом 

директора по школе. 

 

Изучение физики на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: - усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; - формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; - 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; - формирование убежденности в 

познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; - 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; - развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

 На изучении физики в средней школе выделяется 340 часов. В 10 классе – 170 часов (5 ч в 

неделю) углубленный уровень, в 11 – 170 часа (5 ч в неделю) углубленный уровень, 34 

учебные недели. Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование.  

Срок реализации программы 2 года. 



 

 

Основные разделы изучения физики. 

10 класс 

Раздел 1. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И 

ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА 

5 

Раздел 2. МЕХАНИКА 49 

Раздел 3. МОЛЕКУЯРНАЯ ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИККА 

37 

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 54 

   

11 класс. 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 67 

Раздел 2. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 46 

Раздел 3. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

12 

 ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (15 ч) 15 

 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ;(15 ч)         15 

 ЭКСКУРСИИ (4 ч); РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ (11 ч) 15 

 


