
Наименование  

рабочей программы 

Аннотация 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Физика»  

(базовый уровень)  

для 10-11  класса 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования: 

«Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и авторской 

программы Г.Я.Мякишева 2006 года (сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. 

«Просвещение» 2006г.) рекомендованный Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации (приказ № 

189 от 05.03.2012 г.).  

 

УМК  

• Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика» - 

учебник для 10 класса, М., Просвещение, 2012г 

• Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика» - 

учебник для 11 класса, М., Просвещение, 2012г 

• Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. Электронное 

приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского /1 CD/, электронные пособия 

• Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс. Электронное 

приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского /1 CD/, электронные пособия 

 Количество учебных часов 

Настоящая программа составлена в соответствии со 

стандартом образования по физике на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, автором которой является 

Мякишев Г.Я. из расчѐта 2 ч. в неделю в 10 классе и 2 ч.в 11 

классе 

Цели: 

• освоение знаний о фундаментальных 

физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; о методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 



• воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации, 

необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач; воспитание 

уважительного отношения к мнению оппонента, 

готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

• умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки до получения и оценки результата);  

• умения использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа 

• определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

• умения оценивать и корректировать свое 

поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

• понимать возрастающую роль науки, 

усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества: осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, 

возможности и способы охраны природы; 

 


