
Аннотация 

К рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Физика» (углублённый уровень) 

10-11 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета: 

 
Личностные результаты 

- личностная значимость физического знания, научных знаний и методов познания, 

творческой созидательной деятельности, процесса диалогического, толерантного 

общения, смыслового чтения; 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

- убежденность в возможности познания природы; 

- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности 

- мотивация  образовательной  деятельности  учащихся  как  основы  саморазвития  и  

совершенствования  личности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- составление плана и последовательности действий при решении задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией и в случае получения результата, отличного от 

ожидаемого; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- анализировать физическое явление;  

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- владение основными алгоритмами решения задач, различными методами, приемами 

решения задач; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- владение навыком смыслового чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение на основе 

согласования позиций;   

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, планирования и регуляции своей 

деятельности, проговаривать вслух решение задачи; 

-  владение устной и письменной физической речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, связанных с механическими, тепловыми, электрическими явлениями; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств; 



3) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни. 

6) сформированность представлений о роли физики в познании мира,  физических и 

математических методах исследования. 


