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

 

Рабочая программа составлена по учебнику О.Ф.Кабардина, В.А.Орлова, Э.Е.Эвенчик, С.Я.Шамаш, Н.И.Шефер, 

С.И. Кабардина, под редакцией А.А.Пинского «Физика.10 класс.Углубленный уровень», М.,Просвещение» 2014г. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) 

 

Рабочая  программа  разработана на основе следующих нормативных  документов. 

 . Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по физике (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" от 05.03.2004 № 1089)  

 Примерная образовательная программа среднего общего образования. Профильный уровень X-XI классы. 

 

 Авторская «Программа по физике ДЛЯ 10—11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(Профильный уровень)». Авторы программы О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Место предмета  

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и научно-технического 

процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы во всем многообразии 

явлений окружающего нас мира. Характерные для современной науки интеграционные тенденции привели к 



существенному расширению объекта физического исследования, включая космические явления (астрофизика), явления 

в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и свойства живых объектов 

(биофизика, молекулярная биология), информационные системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как 

основа ЭВМ). Физика стала теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его содержательно-методические структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Квантовая физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы существования материи в двух 

видах – вещества и поля, фундаментальные законы природы и современные физические теории, проблемы методологии 

естественнонаучного познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: микроскопический – элементарный 

частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как 

мегауровень. А также изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое), 

свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная область технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у ученика научных знаний и 

умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения 

образования. 

 

 

Программа курса физики профильного уровня  общего образования ориентирована на изучение элементов основных 

физических теорий: механики, молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики.  

       Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 



       • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах 

вещества и поля, динамических и статистических законах природы, строении и эволюции Вселенной; 

       • знакомство с основами 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, принципа работы технических устройств, для 

решения физических задач, для самостоятельного приобретения новой информации физического содержания и оценки 

ее достоверности; 

       • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, 

подготовке докладов, рефератов и других творческих работ; 

       • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента, уважения к творцам науки и техники; приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-

этической оценки результатов использования научных достижений; 

       • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

       Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики являются: 

       Познавательная деятельность: 



       • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдения, 

измерения, эксперимента, моделирования; 

       • 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 для экспериментальной проверки 

этих гипотез. 

       Информационно-коммуникативная деятельность: 

       • 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. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен  



знать/понимать  

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс;  

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля;  

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики 

Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон электромагнитной индукции;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь  

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:  

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 

индукция;  

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 



физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  

• применять полученные знания для решения физических задач;  

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

• измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей;  

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.  
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