
Аннотация к рабочей  программе по физике  в средней школе. 

Рабочая программа по физике в средней школе составлена на основе:  

- Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года  

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11 классы» 

(базовый уровень) под редакцией В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., 

авторской программы Г.Я  Мякишева  для базового уровня.. (10-11 классы): 

- Программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений:  

Физика 10-11 кл./. – М.: Просвещение, 2006). 

Рабочая программа включает в себя следующие основные разделы: 

•        пояснительную записку, в которой указываются цели и задачи изучения физики на 

данном этапе обучения, описывается выбранная технология или методика обучения, 

особенности преподавания предмета с учетом поставленных целей, описывается 

выбранный УМК, и дидактические материалы; 

•        учебный план, содержащий перечень тем, подлежащих изучению, с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы, а также количество лабораторных 

и контрольных работ в каждой из тем; 

•        поурочное планирование, в котором прописываются темы, содержание и 

планируемые результаты для каждого урока по данной программе; 

•        требования к уровню подготовки учащихся для данного этапа изучения предмета, 

согласующиеся с требованиями образовательного стандарта для данной ступени 

обучения, а также рекомендации по оцениваю учебных достижений учащихся; 

•         оснащение учебного процесса; список используемой литературы и электронных 

ресурсов.   

         Рабочая программа 10 класса рассчитана на  70  часов, по 2 часа в неделю. По 

программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных работ и 4 лабораторных 

работ.      

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. По 

программе  учащиеся  за год  должны выполнить 5 контрольных  и 6 лабораторных работ   

        Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного процесса 

        Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

информационного подхода в обучении, предполагающего   технологию развивающего, 

проблемно-поисковой учебной  деятельности. На уроках предполагается использование 

разнообразных приемов работы с текстом, составление  и работа с опорными 

конспектами, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и другие 

активные организации учебной деятельности.  

Обеспеченность УМК-100%, учебно-наглядным оборудованием- 90%          

 Форма аттестации учащихся. 

Аттестация учащихся, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1.        Промежуточная (формирующая) аттестация:  

•        самостоятельные работы (до 10 минут); 

•        лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

•        фронтальные опыты (до 10 минут); 

•        диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2.        Итоговая (констатирующая) аттестация:  

•        контрольные работы (40 минут); 



•        устные и комбинированные зачеты (до 40 минут).  

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

констатирующей аттестации: 

•        КИМ составляются на основе кодификатора; 

•        КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

•        количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 

контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа 

и уровня сложности по нормативам ЕГЭ 

•        тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний;  

структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ      

 Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.        Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев., Н.Н.Сотский. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

2.        Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев., Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

3.        А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

4.        Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2010 

5.        М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: 

Национальное образование, 2011.  

6.        А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: 

Дрофа, 2010. 

7.        Н.И.Зорин. Тесты по физике. 10 класс. – М.: Вако, 2010.  

8.        В.И.Николаев, А.М.Шипилин. Тематические тестовые задания. Физика. ЕГЭ. – М.: 

Экзамен, 2011. 

       Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму 

содержания, рекомендован Министерством образования РФ.                     

 Основные разделы рабочей программы: 

 10 класса 

«Кинематика», «Динамика», «Законы механики Ньютона Силы в механике», «Законы 

сохранения в механике», «Молекулярная физика», «Тепловые явления», «Основы 

термодинамики», «Электродинамика». 

11 класса 

«Основы электродинамики», «Колебания и волны», « Оптика», «Квантовая физика». 

Формы и средства контроля 

В ходе изучения курса физики средней школы предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. Кроме того, 

в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные работы, 

занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут), зачеты. 

 

 

 

 

 


