
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс 

Пояснительная записка 

 

Физика, как определено государственным базисным учебным планом общеобразовательной школы, входит в число 

обязательных учебных предметов. На старшей ступени (10- 11 классы), где в соответствии с новой концепцией школы 

осуществляется профильная дифференциация содержания образования, физика призвана обеспечить с одной стороны 

гармоничное развитие учащихся, а с другой, подготовить их к будущей профессиональной деятельности. На фоне этих 

современных требований, изучение физики составляет неотъемлемую часть полноценного образования и становление 

вполне самостоятельной творческой личности.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит значи-

тельный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном раз-

витии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Для успешного развития интеллектуальных спо-

собностей, познавательных интересов учащихся, формирования основ научного мировоззрения, необходимо перенести 

акцент с передачи суммы готовых знаний на самостоятельную познавательную деятельность учащихся с учетом их осо-

бенностей и возможностей, а также знакомству с методами научного познания мира, которое необходимо осуществлять 

при изучении всех разделов курса физики.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьни-

ков научным методом познания, которое позволяет получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая механика. Особен-

ностью предмета физики в учебном плане образовательной школы является тот факт, что овладение основными физиче-

скими понятиями и законами на базовом уровне является необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

Целью изучения курса «Физика» в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне является 

изучение и освоение учащимися общеобразовательных школ знаний, умений и навыков, позволяющих описывать физи-

ческие явления и процессы, наблюдаемые в природе или в повседневной жизни; применять полученные знания для 

обеспечения безопасной работы технических устройств и механизмов, а также снижения воздействия на окружающую 

среду.  
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Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели изучения физики в образователь-

ных учреждениях основного общего образования на базовом уровне: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техни-

ки и технологии, методах научного познания природы. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и стро-

ить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

и умений по физике с использованием различных источников информаций и современных информационных техноло-

гий. 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использование достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, ува-

жительное отношение к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного содержания; готовность 

к морально – этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспече-

ние безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды, в первую 

очередь Свердловской области.  

 

В стандарте профильного уровня кроме обозначенных задач для достижения поставленной цели на базовом уровне 

ставится задача овладения курсом физики на уровне, достаточном для продолжения образования по физико-

техническим специальностям. На профильном уровне большое внимание уделяется знаниям и умениям, необходимым 

для продолжения образования и подготовки к приобретению профессий, требующих хорошей физико-математической 

подготовки. 

Таким образом, основные задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели изучения физики в 

образовательных учреждениях основного общего образования на профильном уровне: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества 

и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементар-
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ных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фунда-

ментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, клас-

сической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости. 

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

задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ. 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике. 

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

оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования науч-

ных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании совре-

менного мира техники. 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и обще-

ства. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов 

для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X 

и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Предлагаемое в программе распределение учеб-

ного времени по разделам курса способствует реализации авторских подходов, использования разнообразных форм ор-

ганизации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных 

условий. Изучение физики на базовом уровне предполагается в классах гуманитарного, химико-биологического, биоло-

го-географического, информационно-технологического, агро - технологического профилей, а также при обучении в не-

профильных классах или в классах универсального (общеобразовательного) профиля. 

В качестве одного из вариантов обучения физике в классах гуманитарного профиля региональным БУП предусмот-

рено изучение ее в интегрированном курсе естествознания. В настоящее время появились программы курса естествозна-
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ния для старших классов (см. примерную программу среднего (полного) образования по естествознанию в «Сборнике 

нормативных документов. Естествознание», Дрофа, 2004 г. или программу «Эволюция Вселенной» для профильной 

школы В.А.Касьянова, опубликованную в научно-методическом журнале «Естествознание» № 4-2005 г.). Однако, по-

скольку учебники естествознания для старшей школы отсутствуют, то в классах гуманитарного профиля предлагается 

изучение самостоятельных дисциплин естественно-научной области на базовом уровне. В любом профиле обучения для 

учащихся, проявляющих повышенный интерес к физике и ее практическим приложениям, школа может увеличить число 

часов на изучение физики путем предоставления возможности выбора элективных курсов по физике. 

Учащимся непрофильных классов (классов универсального обучения), изучающим физику на базовом уровне в тече-

ние 2 недельных часов и желающим по окончании школы продолжить обучение по естественно-научному или техниче-

скому профилю, целесообразно предложить элективный курс, готовящий к ЕГЭ по физике.  

 

На изучение курса «Физика» на профильном уровне в Федеральном базисном учебном плане предусмотрено 350 ч 

за 2 года (по 175 учебных часов в год) обучения в 10-11 классах из расчета 5 учебных часа в неделю. В программе пре-

дусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов и педагогических технологий, учета местных 

условий. Изучение физики на профильном уровне предполагается осуществлять в классах физико-математического, фи-

зико-химического, индустриально-технологического профилей. 

В профильных физико-математических и физико-химических классах при выборе программы, учебника и методов 

преподавания физики рекомендуется исходить из того, что целью профильного обучения является не сообщение макси-

мально возможного объема знаний, а обучение самостоятельному поиску знаний, формирование модельного мышления. 

Поэтому целесообразно добиваться повышения уровня подготовки учащихся не расширением круга изучаемых вопро-

сов, а углублением курса за счет решения большего количества разнообразных задач.  

Содержание учебного материала, дополняющего программу по физике профильного уровня, не регламентируется. 

Ориентиром для учителей физики могут служить авторские программы и учебники для школ (классов) с углубленным 

изучением физики, программы элективных курсов по физике и астрономии. 

Новым элементом учебного плана являются элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по вы-

бору обучающихся из компонента образовательного учреждения.  

Набор профильных и элективных учебных курсов на основе базовых общеобразовательных учебных дисциплин по-

зволяет составить индивидуальную образовательную траекторию для каждого школьника. Элективные предметы реали-

зуются за счет школьного компонента и могут выполнять несколько функций:  

- дополнять содержание профильного курса;  
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- развивать содержание одного из базовых курсов;  

- удовлетворять разнообразные познавательные интересы школьников, выходящих за рамки выбранного ими профиля.  

В примерных учебных планах для некоторых возможных профилей на элективные учебные предметы, учебные практи-

ки, проекты, исследовательскую деятельность отводится от 8 до 12 недельных учебных часов на два года обучения. 

По-прежнему сохраняется проблема интеграции курсов физики и астрономии. В БУП учебная дисциплина астроно-

мия отсутствует, однако терять этот важный в мировоззренческом отношении пласт знаний нельзя. Остается интегриро-

вать вопросы, непосредственно связанные с содержанием курса физики: астрономические приборы и методы измерений; 

законы Кеплера и их связь с законом всемирного тяготения; движение небесных тел, Солнечная система, звезды и ис-

точники их энергии; галактика, пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной; современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд; строение и эволюция Вселенной. Перечисленные вопросы включены в обя-

зательный минимум содержания образования курса физики в федеральном стандарте общего образования, утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004г. № 1089. 

 

Предлагаемая программа к курсу «Физика» для 10-11 классов общеобразовательных школ предусматривает форми-

рование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-

ций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира различных естественно – научных методов: наблюдение, экспери-

мент, моделирование. 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 экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно – коммуникативная деятельность. 

Владение монологической и диалогической речью. Развитие способности понимать точку зрения собеседника и при-

знавать право на иное мнение. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные источ-

ники информации, умения критически работать с ней. 

 

Рефлексивная деятельность. 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих дейст-

вий. Умение организовать учебную деятельность, то есть – постановка цели, планирование, средства достижения цели. 

Эти виды деятельности способствуют становлению образованности учащихся как совокупности просвещенности че-
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рез предметно – информационную составляющую регионального компонента государственного образовательного стан-

дарта, обученности через деятельностно – коммуникативную составляющую стандарта, воспитанности через его ценно-

стно – ориентационную составляющую.  

 

Принципиально новым в стандартах по физике является личностно-ориентированный подход при определении целей 

обучения, деятельностный характер изучения предмета, развитие учащихся, воспитание убежденности в познаваемости 

окружающего мира. Образовательный стандарт по физике включает систему знаний и умений, значимых для самого 

ученика, востребованные в повседневной жизни, важные для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Это вопросы обеспечения собственной безопасности в процессе использования транспортных средств, бытовых элек-

троприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, электронной техники, осуществление контроля за исправ-

ностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире, определения собственной позиции 

по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. В стандартах и примерных программах ма-

териал, подлежащий изучению, но не включенный в обязательные требования, выделен курсивом. Доля материала, не 

включенного в требования к уровню подготовки выпускников, составляет около 30%. 

В содержание стандарта по физике на базовом и профильном уровнях введены элементы астрономических знаний, 

необходимые каждому культурному человеку для формирования современных научных представлений о строении и 

эволюции Вселенной. В стандарте базового уровня вводятся элементы астрофизики, на профильном уровне – специаль-

ный раздел «Строение Вселенной». Это стало необходимым в связи с исключением учебного предмета “Астрономия” из 

федерального компонента базисного учебного плана, имеющего большое значение для формирования научной картины 

мира. Например, в программе В.А.Касьянова на изучение темы “ Образование и строение Вселенной” на базовом уровне 

отводится 3 часа, а в программе Л.Э. Генденштейна, Ю.И.Дика, Л.А.Кирика, В.А.Коровина элементы астрономических 

знаний введены в тему “Квантовая физика и элементы астрофизики”. 

Отличие стандартов базового и профильного уровней для старшей школы определяется различием уровней изучения 

физических теорий и применения полученных знаний на практике при решении задач и выполнении экспериментальных 

заданий. 

В стандарте базового уровня акцент делается на изучение физики как элемента общей культуры, на ознакомление 

учащихся с историей возникновения и развития основных представлений физики как науки, на формирование у них 

представлений о физической картине мира. В содержание курса физики базового уровня включены знания и умения, 

наиболее значимые для формирования общей культуры.  

Обязательный минимум содержания образовательных программ в Федеральном компоненте государственного обра-

зовательного стандарта включает 2 компонента: перечень явлений, понятий, теорий, которые должны быть изучены 
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(знаниевый компонент), и перечень видов деятельности, который должен выполнить ученик (деятельностный компо-

нент). В деятельностный компонент входят, например, наблюдение, описание и объяснение тех или иных явлений, изме-

рение физических величин, проведение опытов и экспериментальных исследований, объяснение устройства и принципа 

действия приборов и технических объектов.  

Предлагаемая программа к курсу «Физика» для 10-11 классов базового и профильного уровней обучения общеобра-

зовательных школ конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распреде-

ление учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов. При этом учитывают-

ся межпредметные и внутрипредметные связи, логика учебного процесса, возрастные особенности учащихся, определя-

ется минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ. Программа 

направлена на содействие сохранению единого образовательного пространства, не сковывает творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

 Базовый уровень 

В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен способствовать формированию и развитию у уча-

щихся следующих научных знаний и умений: 

- знаний основ современных физических теорий (понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаи-

модействие, электромагнитное поле, волна, атом, фотон, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, га-

лактика, Вселенная; теоретических моделей: материальная точка, точечный заряд, абсолютно твердое тело, модель кри-

сталла; законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта); 

- знаний смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая и внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

- систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

- выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

- оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности ее практического использования, в частности, для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, для защиты окружающей среды. 

C целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система фронтальных лабораторных 

работ. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и мировоззренческий аспект обра-
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зования по физике, являющийся важнейшим вкладом в создание интеллектуального потенциала страны. 

 


