
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету ФИЗИКА 
10-11 классов (углублённый уровень) 

ФГОС СОО 
 

Рабочая программа по физике (10-11класс) составлена в соответствии:  

• ФГОС СОО утв. приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

На основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06.2016г. №2\16-з); 

•  ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» ( Пр.п/с №128 от 28.05.2019); 

С использованием: Авторской программы В.А.Касьянова «Физика. Рабочие программы, 

предметной линии учебников под редакцией  В.А.Касьянова 10-11 класс (углублённый уровень), 

пособия для учителей общеобразовательных организаций» (Москва, «Дрофа»,2019г.);  

 

Программа курса является органичным продолжением курса физики для основной школы. 

Наряду с изложением нового учебного материала идёт обращение к уже полученным в основной 

школе знаниям. Ряд ключевых материалов из курса основной школы повторяется учащимся для 

того, чтобы обеспечить непрерывность обучения, более качественно изучить новые темы. 

Всё это позволяет систематизировать изученное, дополнить его в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта среднего общего образования до логически завершённой системы, 

дать учащимся возможность лучше подготовиться к Единому государственному экзамену и 

продолжить обучение с целью получить профессиональное образование. При этом соблюдается 

преемственность в отношении введённых в 7—9 классах определений физических величин, 

обозначений, формулировок физических законов, а также используется привычный для 

учащихся дидактический аппарат. Данная программа предусматривает достаточно подробное и 

обстоятельное изложение теоретического материала, методик решения задач и проведения 

экспериментальных работ. 

Программа рассчитана на 340 часов из расчета изучения физики по 5 часов в неделю в 10 и 11 

классах (170 часов в учебном году). 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК под редакцией В.А.Касьянова. 

«Физика. 10-11 классы (углублённый уровень): 

1. Физика. Углублённый уровень. 10 класс. Учебник (автор:В.А.Касьянов), 2019 г. 

2. Физика. Углублённый уровень. 11 класс. Учебник (автор:В.А.Касьянов), 2019 г. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система  

Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль 

Структура рабочей программы: рабочая программа включает в себя следующие компоненты: 

• Титульный лист; 

• Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, рабочей программы по обществознанию; 

• Общая характеристика учебного предмета; 

• Описание места учебного предмета в учебном плане; 

• Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные; 

• Содержание учебного предмета (с указанием учебных модулей и количества часов на их 

изучение по классам, практической частью учебного предмета 10-11класс); 

• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и 

основных видов учебной деятельности; 



 

  
 

 

 

 

 

 


