
Рабочая программа по предмету «Физика» разработана для обучения учащихся 10-11 классов 

МАОУ «СОШ№36»  

в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями:  

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645"О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578"О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06..2017 N 613"О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" 

 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ№36»»; 

С учетом:  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

   Структурирование учебного материала и последовательность его изучения определяется УМК  

авторов Мякишев Г.Я. , БуховцевБ.Б «Физика 10-11 кл.» 

 

     Данная рабочая программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

С учетом специфики учебного предмета «Физика» целями предмета на уровне среднего 

общего образования являются: 

1. Формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2. Формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

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

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

 

3. Овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4. Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 



5. Формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

6. Освоение системы знаний о современной физической картине мира: свойствах вещества и 

поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, теории 

относительности, квантовой физики; 

7. Овладение методами естественно-научного исследования: построение моделей и гипотез, 

проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование физических 

моделей для интерпретации результатов, установление границ применимости моделей; 

8. Овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного приобретения 

и критической оценки новой информации физического содержания; использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно-популярной информации по физике; 

9. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов и рефератов; 

10. Воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем физического 

содержания, стремления к достоверности предъявляемой информации и обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники; 

11. Приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, связанных с 

использованием физических знаний и умений для рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

 

      В программу  включено основное содержание курса, представленное в Примерной ООП СОО. 

Расширение объема содержания осуществляется посредством включения актуального для 

достижения планируемых результатов содержания, определяемого выбранным комплектом 

учебников и этнокультурным компонентом образования. 

  

     При организации развития УУД  учащихся реализуются подходы, изложенные в Программе 

развития УУД ООП СОО. Развитие УУД обеспечивается посредством реализации типовых 

задач развития УУД.  В целях организации проектной деятельности учащихся в рамках разделов 

курса выделены примерные темы учебных проектов. 

 

   Курс физики является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся 

наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей, что позволяет  рассматривать отдельные 

явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует 

пониманию материала, развитию логического мышления. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место 

в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 



познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 

отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

 

     Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, определяемых программами ООП СОО; возрастными особенностями учащихся 

и ориентирована на достижение наряду с предметными личностных и метапредметных 

результатов. 

 

 


