
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ФИЗИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов технологического направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Кабардин О.Ф., Пинский А.А. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением физики. М.: Просвещение, 2018.; Кабардин О.Ф., Пинский А.А. Физика. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением физики. М.: Просвещение, 

2018. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы под ред. Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлов, А.А. Пинский, М.: 

«Дрофа», 2018 год. Программа предусматривает изучение учебного предмета на углубленном уровне. В 

содержании углубленного курса физики более глубоко рассматриваются фундаментальные физические 

теории, что позволяет приблизиться к формированию квантовополевой физической картины мира, овладению 

идеями близкодействия и корпускулярноволнового дуализма. Систематический анализ условий и границ 

применимости физических законов, понятий и теорий, начиная от закона сложения скоростей в кинематике и 

кончая законами квантовой физики, изучение фундаментальных физических принципов относительности, 

соответствия и сохранения ставят своей целью глубокое понимание основных законов природы и научных 

методов познания. В углубленном курсе физике осуществляется знакомство с основными направлениями 

научно-технического прогресса. Политехнический материал изучается не отдельными фрагментами, а 

самостоятельными разделами. Это позволяет от знаний о применениях физических явлений на практике и о 

принципах действия конкретных технических установок перейти к пониманию роли физики в решении 

технико-экономических и экологических проблем различных областей народного хозяйства. В программе 

усилено внимание к рассмотрению экологических проблем, связанных с охраной природы. 

Цели программы: вооружить учащихся знаниями, необходимыми для их развития; готовить их к 

практической работе и продолжению образования; формировать научное мировоззрение.  
Задачи программы: 

 развитие творческих способностей учащихся, а также их познавательного интереса к физике и технике; 

формирование осознанных мотивов учения и подготовка к сознательному выбору профессии;  

 формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления, формирование экспериментальных умений: пользоваться приборами и 

инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать выводы на основе экспериментальных 

данных, а также умений пользоваться учебником, справочной и хрестоматийной литературой; 

 формирование научных знаний учащихся об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки, раскрытие универсальности законов сохранения в физике; 

 выяснение соотношения роли теории и опыта в развитии физики; роли практики в познании; 

 ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений научнотехнического прогресса - 

энергетики, электронно-вычислительной техники, автоматизации и механизации, создание материалов с 

необходимыми техническими свойствами, а также с применениями физических законов в технике и 

технологии производства; 

 формирование современной естественнонаучной картины мира на основе приобретения знаний о методах 

исследования физической природы всех материальных объектов от элементарных частиц до небесных тел 

и их систем, строения и эволюции Вселенной; формирование научного мировоззрения. 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по пять часов в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 340 часов (10 кл-170 ч, 11 кл -170 ч).  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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