Аннотация к рабочей программе по физике
(10 - 11 классы)
Рабочая программа разработана в соответствии с

•
•

•
•
•

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от
29.12.2012, с изменениями;
Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Примерными программами основного (общего) образования в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта. Русский язык
(Базовый уровень).
Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
Авторской программой Г.Я. Мякишева (Сборник программ для

99

•

общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 кл./ Н.Н. Н.Н.Тулькибаева,

УМК:

ия

А.Э.Пушкарева, М.: Просвещение, 2010.

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. –М.:Просвещение,

аз

2010.
Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс. –М.:Просвещение,
2011.
Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11класс. –М.: Дрофа, 2010.

мн

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, содержание тем
учебного курса, требования к результатам изучения курса, учебно-тематический план,
календарно – тематическое планирование, критерии оценки знаний учащихся,
информационно-методическое обеспечение.
Учебный план гимназии на 2015 – 2016 учебный год в 10 - 11 классе рассчитан на 35
учебных недель, следовательно, рабочая программа рассчитана на 140 часов в год ( из
расчета 2 часа в неделю в каждом классе).

Ги

Виды контроля: текущий, итоговый, тематический.
Формы контроля: устные опросы, контрольные работы, физические диктанты,
тесты, самостоятельные работы.
Типы уроков:
- усвоения новых знаний;
- комплексного применения знаний и умений;
- актуализации знаний и умений;
- систематизации и обобщения знаний и умений;
- контроля знаний и умений;
- коррекции знаний, умений и навыков;
- комбинированный.
Используемые при обучении технологии: модульные технологии, технологии
проблемного обучения, уровневая дифференциация, информационно-коммуникативные
технологии, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированные технологии.
Возраст, на который рассчитана программа, 15 - 18 лет – 10 – 11 класс
В результате реализации рабочей программы учащиеся овладеют основными
знаниями, умениями, навыками в соответствии с требованиями к результатам обучения и
освоения содержания курса по физике.

Ги

мн

аз

ия

99

Составитель программы: учитель физики Фотеева Е.А.

