
Предмет - физика 
 
Класс – 10-11  класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 

2011 г. №2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 примерной программой основного общего образования по 

физике. 10-11 классы.» под редакцией  В. А. Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. Коровина и др., федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2016 г.; 

 основной образовательной программой (среднего общего 

образования) МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»; 

 учебным планом МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. 

Кирдищева».  

 



Реализуемые УМК 

10 классы: 

  Физика. 10 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Н.Н.Сотский. Физика: 

Учеб. для 10 кл.    общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

     11 классы: 

 Физика. 11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., В.М.Чаругин. Физика: Учеб. 

для 11 кл.    общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 Г.Н. Степанова «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2011.  

  Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., 

Просвещение, 2011.  

              Электронные издания 
              Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики         для 7 – 11          

классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2014  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели физического образования:  
 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих 

эти явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

длядальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

физики; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой и неживой 

природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в 

начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания 

природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным 

знаниям; 

• начать формирование основ физических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 



Место учебного 
предмета в учебном 

плане 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

10 класс – 112 часов (3 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

(требования к 

выпускнику) 

  Ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование 

и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами предметов; 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную 

индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, 

оценки безопасности радиационного фона. 

         Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-

практические задачи знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 



явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых производных и 

культурных потребностей человека. 

Выпускник научится:  

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращение 

науки в непосредственную производительную силу общества; 

- осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения 

физических знаний с использованием различных источников информации, 

в том числе компьютерных; 

- воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив 

развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

-овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 соблюдать правила работы в кабинете физики с 

физическими приборами и оборудованием.  

 

 

 

 

 


