
 

Аннотация к рабочей программе по «Физике» 

(10-11 класс, профильный уровень) 
 

Учебнаяпрограмма по физикеориентирована на учащихся 10-
11классов(профиль)и реализуется на основе следующих документов: 
· Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 
· Примерной программы по физике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
07.07.2005г. № 03-1263); 

· Учебный план МБОУ«Лицей имени А.Г.Баженова» 

· Программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень). Авторы программы О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов. 

Рабочую программу реализуют следующие учебники: 

 

1.Физика. 10 класс: профил. уровень, [О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Эвенчик и 

др.]; под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение 2015г»; 

2. Физика. 11 класс: профил. уровень / А. Т. Глазунов, О. Ф. Кабардин, А. Н. 

Малинин и др.; Под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение 2015г». 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 



достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане 

В МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» отводит 340 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне. В том числе в X и XI классах по 170 

учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. В примерной программа 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 31 час для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 

учета местных условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони 

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 



и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и 

постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять 

полученные знания для решения физических задач, приводить примеры 

практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно 

оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 
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