
Аннотация к рабочим программам по физике  для обучающихся  10 -  11 классов 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы  муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

 

10 класс 

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) В.С.Данюшенкова. и О.В. 

Коршуновой, которая составлена на основе программы Г.Я. Мякишева. Физика. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.  – М.: Просвещение, 2010 

год. Данная рабочая программа по физике для 10 класса   составлена  на базе 

Образовательного минимума  содержания физического образования и  с учетом  

содержания  учебника  Физика-10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. изд 

.«Просвещение» 2010 год..  По программе и тематическому плану  на изучение физики в 

10 классе отводится   70 часов за учебный год,  2 часа в неделю, что соответствует 

школьному учебному плану. Рабочая программа предусматривает выполнение 

практической части курса: 10 класс – 6 лабораторных работ   Реализация программы 

предусматривает использование учебно-методического комплекта: 

1.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.Сотский Н.Н. Физика. 10 класс (базовый и профильный 

уровень) – Просвещение, 2010. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2008 г. 

Рабочая программа  при изучении  на базовом уровне составлена из расчета 2 учебных 

часа в неделю, 70 часов за год у. Количество часов регионального компонента составляет 

20% от количества часов по физике за учебный год. 

11  класс 

        Рабочая  программа разработана на основе авторской программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) В.С. Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой, которая составлена на основе программы Г.Я. Мякишева. Физика. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.  – М.: Просвещение, 2010 

год. Данная рабочая программа по физике для 11 класса   составлена  на базе 

Образовательного минимума  содержания физического образования и  с учетом  

содержания  учебника  Физика-11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Чаругин В.М.. изд. 

«Просвещение» 2010 год. Тематический план разработан в соответствии с данной рабочей 

программой  для изучения физики на базовом уровне в 11а и 11 б классах МОБУ гимназия 

с. Кармаскалы. По программе и тематическому плану  на изучение физики в 11 классе 

отводится   68 часов за учебный год,  2 часа в неделю, что соответствует школьному 

учебному плану. Курс физики 11 класса в примерной программе среднего (полного) 

общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, термодинамика, электростатика, электродинамика, квантовая 

физика и элементы астрофизики.     Рабочая программа предусматривает выполнение 

практической части курса: 11 класс – 7 лабораторных работ   Реализация программы 

предусматривает использование учебно-методического комплекта: 

1.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 класс (базовый и профильный уровень) – 

Просвещение, 2013. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2008 г. 

 

         

 


