
Аннотация к рабочей программе по физике 

10 класс (углублённый уровень) 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

 Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (далее – ПООП СОО) 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

Реализуемый УМК Материалы УМК и дополнительные материалы к учебнику 

находятся на интернет- ресурсе www.prosv.ru)  

1. Физика. Рабочие программы. 10-11 класс. Базовый и 

углублённый уровни. Шаталина А.В. 

2. Физика. Поурочные разработки.10 класс. Сауров Ю.А. 

3.  Физика-10 класс, серия Классический курс», базовый 

и углубленный уровень: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н..,  учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. Н.А. Парфентьевой.- 6-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: Просвещение, 2019 – 

432с. 

4. Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к 

учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под 

ред Парфентьевой Н.А.) 

5. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 10 

класс. Е.С.Ерюткин, С.Г. Ерюткина. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

 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 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, 

Задачи обучения:  

 развитие мышления учащихся, формирование у них 

умений самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления;  

 овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии;  

 усвоение школьниками идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание 

роли практики в познании, диалектического, характера 

физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и 

технике, развитие творческих способностей, осознанных 

мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.  

Срок реализации 

программы 

2020-2021 учебный год 



Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс (углублённый уровень) - 175часов  

(5 час в неделю)  

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической 

теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные 

установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей 

при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– проверять экспериментальными средствами 

выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 



– описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и 

количественные задачи олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие 

в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического 

моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 
  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием различных устных и письменных 
языковых средств;  
  координировать и выполнять работу в условиях 

реального и виртуального взаимодействия, согласовывать 

позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
  публично представлять результаты индивидуальной и 
групповой деятельности; 
  подбирать партнёров для работы над проектом, исходя 
из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;  
  точно и ёмко формулировать замечания в адрес других 
людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 
избегая личностных оценочных суждений. 

 


