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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной про-

граммы. Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень 

и обеспечивают освоение образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы основного обще-

го образования по физике 10-11 класс» под ред. В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина, В.А. Коро-

вина и др, авторской программы «Физика.10-11 класс» под редакцией В.С. Данюшенкова, 

О.В. Коршуновой. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом изучения курс 

физики –1 час в неделю, 34 часа за год для 10 класса и 1 час в неделю, 34 часа за год для 

11 класса. В рабочую программу внесены изменения.  

Реализация программы обеспечивается учебной литературой, включенной в Феде-

ральный перечень:  

1) Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : ба-

зовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой. 18 – е изд. – М.: Просвещение, 2013.-399 с.  

2) Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений : базо-

вый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.   - 22 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2013.-366 с.  

3) Рымкевич А.П.  Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. 

учреждений – М.: Дрофа, 2005.-188 с. 

4) Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные ра-

боты. – М.: Илекса, 2005. 176 с. 

5) Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные ра-

боты. – М.: Илекса,2005. 176 с. 

Цели изучения курса – выработка у учащихся компетенций: 

 освоение знаний о механических, тепловых и электромагнитных явлени-

ях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; наибо-

лее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы и формирования на этой ос-

нове преставлений 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 по-

мощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; приме-

нять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнение экспериментальных исследований с использованием информационных тех-

нологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в необходи-

мости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего разви-

тия человеческого общества, отношение к физике как к элементу общечеловеческой куль-

туры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 



В соответствии с предполагаемой рабочей программой курс физики способствует 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 систематизация научной информации (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижение гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

 оценка погрешностей, совпадения результатов эксперимента с теорией, понимания 

границ применимости физических моделей и теорий. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена си-

стема фронтальных лабораторных работ, лабораторного практикума. Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся осуществляется через систему контрольных, диагностиче-

ских, тестовых работ. 

Ожидаемые результаты обучения. Учащиеся должны: 

 понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, 

принципов и постулатов; 

 отвечать требованиям, основанным на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческий подход;  

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения фи-

зических задач; 

  приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и само-

стоятельно оценивать информацию; 

  использовать приобретенные в практической деятельности и повседневной жизни 

знания и умения, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение раз-

нообразных жизненных задач. 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целе-

вых ориентиров общего образования достижение совокупности личностных, предметных 

и метапредметных образовательных результатов.  

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 • в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспек-

тив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность 

обеспечить себе и  своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — россий-

ская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 



и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству — гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без на- рушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур- ном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, корруп-

ции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям;  

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное со-

знание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного со-

знания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способ-

ность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 • в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к  живой природе, ху-

дожественной культуре  — мировоззрение, соответствующее современному уровню раз-

вития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готов-

ность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное от-

ношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответ-

ственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природополь-

зования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 



опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта;  

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических от-

ношений  — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственно-

сти; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 9 

трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполне-

ние домашних обязанностей.  

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. Регулятивные универсальные учебные 

действия. 

 Выпускник научится: 

 • самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; • оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ра-

нее цели; 

 • сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходо-

вания ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута; 

 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 • распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления вы-

явленных в информационных источниках противоречий; 

 • осуществлять развернутый информационный поиск и ста- вить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 • приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть уче-

ником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять сов-

местной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  



• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом про-

ектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентую-

щим и т. д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты обучения физике в средней школе Выпускник научится: 

 • объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 • понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 • владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро-

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки вы-

двинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой 

на тексты с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов;  

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

 



Тематический план 

Таблица 1 
№ Тема  Количество часов  

Формы организации учебных занятий 

Лекции  Семинары  Практические  

работы 

Проекты  Всего 

часов 

1.  Повторение      

2.  Введение      

3.  Кинематика      

4.  Динамика      

5.  Статика      

6.  Закон сохранения 

импульса 

     

7.  Закон сохранения 

механической 

энергии 

     

8.  Молекулярная 

физика 

     

9.  Термодинамика      

10.  Законы постоян-

ного тока 

     

11.  Электрический 

ток в различных 

средах 

     

12.  Итоговое  

повторение 

     

13.  Итоговая кон-

трольная работа 

     

14.  Экскурсии(резерв)      

 
 


