
Аннотация к рабочей программе по физике 

для 10 – 11 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по физике для 10 – 11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (базовый уровень) и на основе Примерной 

программы по физике для 10 – 11 классов, учебно-методического комплекта 

«Физика» 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ авт.-сост. В.А. Касьянов – М.: «Дрофа», 2017. 

Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отведённых на освоение каждой 

темы. 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС СОО, 

конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения 

содержание обучения физике в старшей школе. 

Изучение физики в 10 – 11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 



Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) 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; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Согласно обязательной части учебного плана школы на изучение физики 

на базовом уровне в 10 – 11 классах отводится 2 часа в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

для 10 – 11 класса (углубленный уровень) 

Рабочая программа по физике для 10 – 11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (углубленный уровень) и на основе Примерной 

программы по физике для 10 – 11 классов, учебно-методического комплекта 

«Физика» 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень / авт.-сост. В.А. Касьянов – М.: «Дрофа», 2017. 



Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отведённых на освоение каждой 

темы. 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС СО, конкретизирует 

его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

физике в старшей школе. 

Изучение физики в 10 – 11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 



 «Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Согласно обязательной части учебного плана школы на изучение физики 

на углубленном уровне в 10 – 11 классах отводится 5 часов в неделю. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике  

для 10 – 11 класса (углубленный уровень) 

Рабочая программа по физике для 10 – 11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (углубленный уровень) и на основе Примерной 

программы по физике для 10 – 11 классов, учебно-методического комплекта 

«Физика» 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень / авт.-сост. В.А. Касьянов – М.: «Дрофа», 2017.  

Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отведённых на освоение каждой 

темы.  

Данная программа реализует основные идеи ФГОС СО, конкретизирует 

его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

физике в старшей школе.  

Изучение физики в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни.  



Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  

Согласно обязательной части учебного плана школы на изучение физики на 

углубленном уровне в 10 – 11 классах отводится 5 часо 


