
Аннотация к рабочей программе по физике (10-11 класс) (профиль) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  

• примерной программой по учебному предмету «Физика 10-11 классы» (протокол 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 2 мая 
2016 г. № 2/15).  

Программа по физике 10-11 классы (профильный уровень) составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по физике и авторской программы В.А. Касьянова.  
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности.  
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 
обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 
основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 
полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 
практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 
углубленном уровнях.  

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 
профессиональному образованию. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и 
обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения 
практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с использованием источников 

энергии.  
В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 
связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения физики на ступени 

среднего общего образования (профильный уровень):  

• Освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойства 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; 

• 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;  

•Применение знаний 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 

• 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. 

Рабочая программа разработана из расчета 175 часов в 10 классе (5 часов в неделю) и 170 

часов в 11 классе (5 часов в неделю) 

Общее число учебных часов за период обучения в 10-11 классе составляет 345 часов 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 5 35 175 

11 класс 5 34 170 

   345 часов за курс 

 

 

 
 


