
Рабочая программа по физике на профильном уровне составлена на основе авторской 

программы В.С.Данюшенкова и О.В.Коршуновой, опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений». Физика. 10-11 кл./ / сост. П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009. ,в соответствии с 

локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей программе  учебных курсов, 

дисциплин (модулей)», утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 

2013 года,   на основе рекомендаций инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Физики» в образовательных учреждениях Белгородской области 

в 2015-2016 учебном году». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметный и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен  перечень демонстраций, лабораторных и 

контрольных работ.   

Нумерация лабораторных и контрольных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

 

 Цели изучения физики 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влиянии 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; 

- 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ.  


