Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс
Количество часов – 345 часов: 10 класс – 175 часов, 11 класс – 170 часов (углубленный
уровень); 138 часов: 10 класс – 70 часов, 11 класс – 68 часов (базовый уровень).
Учебник: Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под
редакцией Орлова В.А. Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях). 10 класс;
Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под редакцией Орлова
В.А. Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях). 11 класс
Цель изучения предмета: формирование у обучающихся умения видеть и понимать
ценность образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо
от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.
Планируемые результаты освоения предмета: проверять экспериментальными
средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов; описывать и анализировать
полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию,
определять ее достоверность; понимать и объяснять системную связь между
основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия; решать экспериментальные, качественные и количественные
задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения,
связывающие физические величины; анализировать границы применимости физических
законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность
использования частных законов; формулировать и решать новые задачи, возникающие в
ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; усовершенствовать приборы и
методы исследования в соответствии с поставленной задачей; использовать методы
математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для
обработки результатов эксперимента.
Формы текущего контроля: устный опрос, лабораторный опыт, практическая работа,
расчетные задачи.
Структура рабочей программы: планируемые результаты освоения предмета,
содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждого раздела
Основное содержание тем:
10 класс
Физика и методы научного познания, Механика, Молекулярная физика и термодинамика,
Электростатика.
11 класс
Электродинамика, Квантовая физика, Строение и эволюция вселенной.

