
Аннотация к рабочей программе 
 учебного предмета «Физика» для 10 – 11  класса 

базовый уровень 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующей нормативно – правовой 

базой:  

     - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- УМК Генденштейн Л. Э. Физика 10,11 класс (базовый и углубленный уровни) 

-      Положение о рабочей программе АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л.Воробьева, утверждено приказом от 03.09.2018 года 

№100. 

  

Данная программа рассчитана на 134 учебных часа (68 часов  в 10 классе и 66 часов в 11 

классе),  2  часа в неделю в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе. Данная 

программа входит в учебно-методический комплекс, ядром которого являются учебники 

«Физика. 10 класс. Базовый уровень» и «Физика. 11 класс. Базовый уровень» Л.Э. 

Генденштейна, А.А. Булатовой, И.Н. Корнильев а, А.В. Кошкиной издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 

 

Для реализации программы используется учебно – методический комплект 

1. Учебник: Генденштейн, Л.Э.  Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 

частях). 10 класс. / Л.Э. Генденштейн, А.А.Булатова и др., под ред. В.А.Орлова. – 

2-е изд., стер. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

2. Учебник: Генденштейн, Л.Э.  Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 

частях). 11 класс. / Л.Э. Генденштейн, А.А.Булатова и др., под ред. В.А.Орлова. – 

2-е изд., стер. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

3. Генденштейн Л. Э., Физика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое 

пособие / Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, А.В. Кошкина, Н.Н. Лукиенко. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Генденштейн, Л. Э. Физика. 10 класс. Самостоятельные и контрольные работы / 

Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 


