
Аннотация 

 
В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах для основного общего 
образования. Однако содержание программы для полной школы имеет 
особенности, обусловленные как предметным содержанием системы полного 
общего образования, так и возрастными особенностями учащихся. 

В старшем подростковом возрасте (16 – 18 лет) ведущую роль играет 
деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 
предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 
научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим 
миром, а также становится источником нового типа познавательных 
интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством 
формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной 
потребности старшеклассников является представление содержания 
образования в виде системы теоретических понятий. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 
молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 
волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение 
основными физическими понятиями и законами стало необходимым 
практически каждому человеку в современной жизни. 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной 
программы по элементарной математике и соответствует уровню 
математических знаний у учащихся данного возраста. 

Программа предусматривает использование Международной системы 
единиц СИ. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 
программа: 

 

Рабочая программа разработана на основе: 
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования по физике в соответствии с существующей концепцией 
физического образования; 
• Примерной основной образовательной программы по физике основного 
общего образования; 
• авторской программы Г.Я. Мякишева по физике для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (Г.Я. Мякишев, Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2012. – 
248 с.). 
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Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 
влияние 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;

 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. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 
 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение 
самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 
физические явления;

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных 
фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о
современной научной картине мира; о широких возможностях применения 
физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и 
неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 
физических явлений и законов;

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и 
технике, развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; 
подготовить учеников к продолжению образования и сознательному выбору 
профессии.

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий 
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для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 
лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения 
основами  одной из  естественных наук,  являющейся   компонентой 

современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии 
человек не  поймет историю формирования других  составляющих 
современной культуры.   Изучение  физики необходимо человеку для 
формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 
предусмотрено изучение курса физики в средней школе как части 
образовательной области «Естественнонаучные предметы» на базовом и 
углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне рассчитано на 34 ч. в каждом классе 
(1 ч. в неделю). 

Дополнительно включенные в рабочую программу модули, темы, 
дидактические единицы обозначаются нижним подчеркиванием. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 
Парфентьевой. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416 с. : ил. – 
(Классический курс). 

Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и 
профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. 
Н.А. Парфентьевой. – 23-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 399 с. : [4] л. ил. – 
(Классический курс). 

 
 
 
 
 

В соответствии с учетом образовательных потребностей учащихся и 
родителей, направлений инновационной деятельности образовательного 
комплекса «Школа Сколково – Тамбов» и региональных особенностей 
основными направлениями работы по повышению качества образования 
являются обеспечение равного доступа всех участников образовательного 
процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям; 
удовлетворение потребности учащихся в получении образования, 
обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире; формирование 
интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина. Концепция 
школы ориентирована на получение IT-образования через все уровни 
обучения. 

Реализация рабочей программы учитывает последовательность учебных 
действий, целей через использование форм и способов организации работы в 

Пособие к учебникам 10-11 класса: 
- Задачник по физике автора Рымкевич А.П.. Пособие содержит 

расчетные задачи с элементами качественного анализа, различные 

творческие задания и задачи повышенного уровня сложности. 
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наибольшей степени соответствующих индивидуальному стилю учебной 
деятельности, возможностям и потребностям каждого учащегося: 

1. организация самостоятельной работы (задания варьируются в 
зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей 
учащихся, а также путем их группировки внутри класса по различным 
признакам); 

2. реализация спектра программ внеурочной деятельности обучающихся, 
в части, формируемой участниками образовательного процесса; 

3. организация проектной, в том числе учебно-исследовательской 
деятельности учащихся, подготовку к защите индивидуального учебного 
проекта; 

4. формирование единых подходов к содержательному наполнению и 
способам представления портфолио личностных достижений учащихся. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении 
учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 
информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

- использовать современные IT-технологии для поиска, обработки и 
хранения информации физического содержания в ходе решения различных 
образовательных задач; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 
деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 
в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 
выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 
планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 
оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими 
величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических 
процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 
ними; 

- использовать для описания характера протекания физических 
процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

- использовать IT-средства для наглядного представления результатов 
своей образовательной деятельности в виде презентаций, электронных 
отчетов и творческих работ; 

http://psihdocs.ru/povishenie-poznavatelenoj-aktivnosti-mladshih-shkolenikov-cher.html
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- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 
характера): используя модели, физические величины и законы, а также 
средства информационных технологий, выстраивать логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 
(явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 
основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 
проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 
Технологии обучения: 

 ИКТ (информационно коммуникативные технологии);
 проблемное обучение;
 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;
 интегрированное обучение (физика-математика, физика-химия, физика- 

биология);
 здоровьесберегающие технологии;
 технология «Метод проектов»;
 технологии исследовательской деятельности;
 технология мастерской;
 игровые технологии;
 сетевые Интернет-технологии.

Механизмы формирования ключевых компетенций 
Учебные компетенции: 

 организация процесса изучения и выбор собственной траектории 
образования;

 решение учебных и самообразовательных проблем;

 связывание воедино и использование отдельных частей знаний;

 извлечение пользы из образовательного опыта.

Исследовательские компетенции: 

 получение и обработка информации;

 обращение к различным источникам данных и их использование;

 консультации с учителем и учащимися;

 представление и обсуждение различных способов решения задач.
Социально -личностные компетенции: 

 вступление в дискуссию и выработка своего собственного мнения;

 умение справляться с неопределенностью и сложностью.
Коммуникативные компетенции: 

 умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;
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 дискутировать и защищать свою точку зрения;

 выступать на публике;

 читать графики, диаграммы и таблицы данных.
Сотрудничество: 

 принимать решения;

 устанавливать и поддерживать контакты;

 справляться с разнообразием мнений и конфликтами;

 сотрудничать и работать в команде.
Организаторская деятельность: 

 организовывать свою работу;

 принимать ответственность за свои решения;

 овладевать инструментом моделирования;

 работать в группе или сообществе и вносить свой вклад в него;

 вступать в проект.
Личностно -адаптивные компетенции: 

 использовать новую информацию и коммуникативные технологии;

 находить и придумывать новые решения;

 проявлять гибкость, оказавшись лицом к лицу с быстрыми переменами;

 быть упорным и стойким перед трудностями;

 совершенствовать самообразование и самоорганизацию.
Методы и приемы 
Приемы: 

 Словесные (беседы, дискуссии, обсуждения)
 Наглядные (демонстрации объектов, процессов)
 Практические (творческие задания, упражнения, лабораторные опыты, 

практические работы)
Методы: 

 Метод проблемного изложения;
 Исследовательский;
 Объяснительно – иллюстративный.



Воспитательный потенциал реализуется через уроки и «Разговоры о 
важном». 
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Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / 
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 3-е 
изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416 с. : ил. – (Классический курс). 
 

Пособие к учебникам 10-11 класса: 
- Задачник по физике автора Рымкевич А.П.. Пособие содержит 

расчетные задачи с элементами качественного анализа, различные 
творческие задания и задачи повышенного уровня сложности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

 
Основная учебная литература 
Учебник: 

 

Н.В. Турчина, Л.И. Рудакова, О.И. Суров и др. 3800 задач по физике для 
школьников и поступающих в вузы. 
Дополнительная учебная литература 
Справочные пособия 
Физика. Справочник школьника. Кабардин О.Ф. М.: 2008. – 575 с. 
Контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам. 
Контрольно-измерительные материалы прошлых лет. 
Физика. ЕГЭ. Все разделы курса: теория, задания базового и повышенного 
уровня сложности : учебное пособие. Под ред. Л.М. Монастырского. 
Методические пособия для учителя 
Контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам. 
Контрольно-измерительные материалы прошлых лет. 
Физика. ЕГЭ. Все разделы курса: теория, задания базового и повышенного 
уровня сложности : учебное пособие. Под ред. Л.М. Монастырского. 
Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс. —. 
М.: ВАКО, 2007. — 400 с. — (В помощь школьному учителю). 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
Карточки с заданиями по физике для 10-11 классов (в том числе 
многоразового использования с возможностью самопроверки). 
Тесты по темам курса физики. 
Таблицы Брадиса для точного вычисления математических выражений. 
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