
Аннотация 

К программе по физике 10—11 классы. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ) (в действующей редакции); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 №609, от 7 июля 2017 №506); 

А также в соответствии с авторской рабочей программой к линии УМК В.А. 

Касьянова: Физика. Углубленный уровень. 10—11 классы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом МАОУ КМЛ  города Калининграда  на 2022-2023 учебный год 

на изучение предмета физики в профильном 10-м и 11 –м  классах отведено  по 5 часов в неделю, 

170 часов в год в каждом классе. 

Для реализации учебной программы используется учебник  

 Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень. 10 класс. «Дрофа», 2019 г. 

Изучение физики на профильном уровне по данной программе направлено на достижении 

следующих групп целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы. 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий. 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблеме естественно- научного содержания; готовности к морально- этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний 

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем современных 



педагогических технологий, в частности, проектно- исследовательского метода, самостоятельной и 

групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов работы 

с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита рефератов, 

экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и контрольные работы, 

предметные олимпиады, экскурсии. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено проведение 

девяти лабораторных работ, на физический практикум отводится 20 часов. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении 

контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных задач, 

Особенности преподавания предмета 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 

изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). В главе «Элементы 

астрофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается обратная последовательность — от 

меньших масштабов к большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

• отсутствие деления физики на классическую и современную (10 класс: специальная теория 

относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение на случай 

движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света; 11 класс: квантовая теория 

определяет спектры излучения и поглощения высоких частот, исследует микромир); 

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и 

качественных оценках (позволяющих получить, например, в 10 классе выражение для силы 

трения покоя и для амплитуды вынужденных колебаний маятника, оценить радиус черной 

дыры; в 11 классе оценить размер ядра, энергию связи электрона в атоме и нуклонов в ядре, 

критическую массу урана, величины зарядов кварков, число звезд в Галактике, примерный 

возраст Вселенной, параметры Вселенной в планковскую эпоху, критическую плотность 

Вселенной, относительный перевес вещества над антивеществом, массу Джинса, температуру и 

примерное время свечения Солнца, время возникновения реликтового излучения, плотность 

нейтронной звезды, число высокоразвитых цивилизаций воВселенной); 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: 10 класс — 

модели кристалла, электризации трением; 11 класс — сверхпроводимости, космологическая 

модель Фридмана, модель пространства, искривленного гравитацией; аналогии: 10 класс — 

движения 

 частиц в однородном гравитационном и электростатическом полях; 11 класс — 

распространения механических и электро магнитных волн, давления идеального и фотонного 

газов); 

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (10 класс: законы 

Ньютона, Гука, Кулона, сложения скоростей; 11 класс: закон Ома, классическая теория 

электромагнитного излучения) и используемых моделей (материальная точка, идеальный газ и 

т. д.); 

• использование и возможная интерпретация современных научных данных (11 класс: 

анизотропия реликтового излучения связывается с образованием астрономических структур 

(подобные исследования Джона Мазера и Джорджа Смута были удостоены Нобелевской 

премии по физике за 2006 год), на шести рисунках приведены в разных масштабах 3D-картинки 

Вселенной, полученные за последние годы с помощью космических телескопов); 

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств (10 класс: 

светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, 

клавиатуры компьютера; 11 класс: детектора металлических предметов, поезда на магнитной 

подушке, световода), прикладное использование физических явлений (10 класс: явление 

электризации трением в дактилоскопии; 11 класс: электрического разряда в плазменном 

дисплее); 

• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей (10 

класс: симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических тканях, 

физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрического поля у 

рыб; 11 класс: физические принципы зрения, объяснение причин возникновения радиационных 



поясов Земли, выяснение вклада различных источников ионизирующего излучения в 

естественный радиационный фон, использование явления радиоактивного распада в изотопной 

хронологии, формулировка необходимых условий возникновения органической жизни на 

планете). 

 Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей, умения применять знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников реализуется 

направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В учебниках 

приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на 

формирование информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными 

ресурсами и интернет-ресурсами. 

 Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии 

(овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработке 

теоретических моделей процессов или явлений). 
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