
Аннотация к рабочей программе 

по физике в 10-11 классах 
 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» в 10-11 

классах составлены на основе  

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебного плана школы на 2014-2015 учебный год; 

- авторской программы Г.Я. Мякишева «Рабочие программы по физике 10-

11 классы. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе на 68 часов год (2 часа в неделю); 

- в 11 классе на 68 часов год (2 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебникам: 

- «Физика 10 класс», авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

2007.  

- «Физика 10 класс», авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

2007.  

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; 

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; 
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- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной  картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания; 

- приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, опыта  

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

- давать определения изученным понятиям; 

- называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
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- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык физики; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

- структурировать изученный материал; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

- применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Критерии оценивания знаний по физике 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает 

верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка «4» - если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 
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применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочётов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 

четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 

было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 

допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
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если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.Во 

всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Требования к уровню подготовки учеников  
В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, 

время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

- смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон 

Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

уметь 

- описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых 

тел;  
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результаты экспериментов: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

- определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и  построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает  возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

- измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, 

температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, 

ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, 

энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с 

учетом их  погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 


