
Аннотация к мультипрофильной рабочей программе по физике 

для 10-11 класса 
 

Программа предназначена для учащихся 10-11 общеобразовательных классов. 

 

 Цель курса физики:  

 

 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности;  

 овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и 

символики;  

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной;  

 овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими 

величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;  

 отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, 

анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникативных навыков, 

навыков сотрудничества, навыков измерений, навыков эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств;  

 освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения 

безопасности жизни и охраны природы;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; умений формулировать 

и обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников;  

 воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости 

за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни.  

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

деятельность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной 

деятельности, на формирование умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также на 

освоение объёма знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования.  

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется 

на основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания 



и волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение 

Вселенной.  

 

 

Задачи: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

 формирование представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты 

полученной измерительной информации‚ определять достоверность полученного 

результата; 

 сформировать умения решать простые физические задачи; 

 сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 формирование собственной позиции по отношению к физической информации‚ 

получаемой из разных источников. 

 формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

 формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

 умение решать сложные задачи; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации‚ 

определения достоверности полученного результата; 



 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Место предмета в учебном плане 

По авторской программе Шаталиной А.В. для базового уровня составлена из 

расчёта 136 ч за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах). Для углублённого 

уровня изучения физики программа рассчитана на 340 ч за два года обучения (по 5 ч в 

неделю в 10 и 11 классах). По учебному плану ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. 

Большая Глушица– по 68 часов из расчета 2 часа в неделю в каждый год обучения на 

базовом уровне и по 170 часов из расчета 5 часа в неделю в каждый год обучения на 

углубленном уровне. 

 

Учебно-методический комплект 

Программа: 

Шаталина А.В.. Физика. Программа «Классический курс».  10-11 классы (базовый и 

углубленный уровни). М: Просвещение, 2018 г. 

  

Учебники: 

Физика 10 класс линии «Классический курс» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского М.: Просвещение, под редакцией Н.А. Парфеньевой (базовый и 

углубленный уровни) М.: Просвещение, 2022 

 

Физика 11 класс. Классический курс. Базовый и углубленный уровни. Г. Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин/под ред. Парфентьевой Н.А., М: Просвещение, 

2020 г. 

 


