
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 
 

Класс: 10 В 

Профиль: технологический. 

Уровень обучения: углубленный. 

Количество часов по учебному плану: 136 часов в год; 4 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Изучение физики в старшей школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития. 

 

В личностном направлении: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, понимание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; 

 в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений -осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

В метапредметном направлении: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

 

В предметном направлении: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях;  

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;  

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата;  

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  



Краткое содержание учебного предмета 
 

Введение. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Механика. Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. 

Законы сохранения. Динамика периодического движения. Динамика твёрдого тела. 

Статика. Основы специальной теории относительности.  

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярная структура вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Термодинамика. Жидкость и пар. 

Твердое тело. Механические волны. Акустика.  

Электростатика. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Обобщающее повторение. 

 


