
Аннотации к рабочим программам по  
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Программы общеобразовательных учреждений.  Физика 10-11 

класс. Автор составитель: П.Г. Саенко. – М.: Просвещение, 
2007. 

5. Учебники 
• Мякишев Г. Е., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика. 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 2010 
Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
12 класс 
Количество часов в неделю –3 
Количество годовых часов – 102 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: все  темы программы изучаются, нет существенных 
изменений по сравнению с авторской программой, 
скорректировано количество часов по темам. 
11 и 12 очно-заочная групп: количество часов по предмету по 
плану Вечерней школы (особенно в группах) меньше, чем  в 
дневных общеобразовательных школах, поэтому изменено 
количество часов по программе  Мякишева Г. Я.  на изучении 
отдельных тем.  
Отдельно вынесена тема «Значение физики для понимания мира и 
развития производственных сил». 
Авторская программа включает 140 часа, рабочая программа 
скорректирована в очно-заочных группах и рассчитана на 3 года. 
При корректировке программы учитывался образовательный 



уровень учащихся, поступающих в вечернюю школу (в основном 
у большинства  слабая подготовка по физике и большой перерыв в 
обучении). В соответствии с учебным планом часть материала 
сокращена. Все темы, предусмотренные программой, изучаются, 
последовательность изучения материала сохраняется в 
соответствии с программой. 
12 класс: все  темы программы изучаются, скорректировано 
количество часов по темам. 

 


