
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа 10 «Б» классов составлена на основе нормативно-правовых документов и 

с учётом тенденций физического образования: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования"; 

3. - приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

4. - постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)"» 

5. Физика. Базовый/Углубленный курс. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК 
Г.Я.Мякишев: учебно-методическое пособие / Г.Я.Мякишев. — Москва: Дрофа, 2018 

Учебник: Физики 10-11 кл /Г.Я.Мякишев, А.З. Синяков/Москва, «Дрофа», 2018 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования главными целями школьного химического образования являются:  

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики 
должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
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 собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 
источников. 
"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 
2) сформированность 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) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности. 
 



Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение физики, которое 
призвано обеспечить:  
• формирование системы физических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;  
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 
них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой 
деятельности; 
• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии физии, а также формирование 
у них отношения к физике как возможной области будущей практической деятельности;  
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
 

Особенности содержания обучения физике в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой физики как науки и поставленными целями. Основными проблемами физики являются 

изучение законов и физических явлений, зависимости их свойств от строения, получение физических 

закономерностей, исследование физических закономерностей и способы их описания 

(моделирования физических процессов). Поэтому в рабочей программе по физике нашли отражение 

основные содержательные линии:  

• «Материя» — знания о материи, составе и видов материи, их важнейших физических свойств.  
• «Физический процесс» — знания об условиях, в которых проявляются физические свойства веществ, 
способах управления физическими процессами.  
• «Применение физических законов» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте.  
• «Язык физики» — система важнейших понятий физики и терминов, в которых они описываются, физические 
величины, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), физические формулы и уравнения, а также правила 
перевода информации с естественного языка на язык физики и обратно. 

  

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.  

Личностных результаты:  
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 
чувства гордости за российскую физическую науку;  
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 
трудовой деятельности;  
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 
деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 
наркологических и наркотических веществ.  
 
Метапредметные результаты:  
 — использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 
методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 
моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  
— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 
сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск 
аналогов;  
— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
 — умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике; 



- использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости 
содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 — готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  
— владение языковыми средствами, в том числе и языком физике — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (физические 
знаки, формулы и уравнения).  

 
Предметные результаты.  
1) В познавательной сфере: — знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; — умение 
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 
естественный (русский, родной) язык и язык физики; — умение различать физические явления, описывать 
физические процессы; — умение применять изученные физические законы и при помощи их описывать 
физические явления; — готовность проводить физический эксперимент, наблюдать за его «протеканием», 
фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; — умение 
формулировать физические закономерности, прогнозировать (моделировать) физические процессы; — 
поиск источников физической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление 
физических приборов и его презентация;— владение обязательными справочными материалами;  
2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека; 
 3) в трудовой сфере — проведение физического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по физики;  
4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с физическими 
приборами; оказание первой помощи при поражении током, ожогами, порезами и другими травмами, 
связанных с лабораторным оборудованием. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 68(102) часов 
для обязательного изучения физии на ступени основного общего образования. В том числе в X 
классах по 68(102) учебных часов из расчета 2(3) учебных часа в неделю (количество учебных недель 
- 36). Данная рабочая программа является модифицированной с учётом особенностей 
образовательной программы гимназии и соответствует ФГОС. Тематическое планирование: 
Базовый уровень для 10 «А» класса составлен на 68 часов в год (2 часа в неделю);  
Углубленный уровень для 10 «А» класса составлен на 102 часа в год (3 часа в неделю);  
Углубленный уровень для 10 «И» класса составлен на 136 часов в год (4 часа в неделю).  
 
Рабочая программа составлена в контексте системы электронного образования: 

 Работа с электронным журналом; электронными учебниками 

 Формирование электронного фонда учебной литературы; 

 Использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 
Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных потребностей и возможностей учащихся 
Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое тестирование. 
2. Проверочные работы. 
3. Самостоятельные работы. 
4. Тематические контрольные работы. 
5. Итоговые контрольные работы. 
6. Итоговые тестовые работы. 
7. Исследовательские работы. 

 



Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта (протокол № 4 от 22.05.2019). 

 

 

 

 развитие представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; о 
постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 
мира; формирование научного мировоззрения;  

 приобретение обучающимися знаний о видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи, об атомно-молекулярной теории о строении вещества, о физической сущности 
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых);  

 овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; освоение фундаментальных 
законов физики, физических величин и закономерностей, характеризующих изученные явления, что 
позволит заложить фундамент научного мировоззрения;  

 овладение умениями проводить прямые измерения с использованием измерительных приборов 
(аналоговых и цифровых) при понимании неизбежности погрешностей любых измерений, что позволит 
развивать представление об объективности научного знания;  

 овладение основами методов научного познания: наблюдение физических явлений, проведение опытов 
и простых экспериментальных исследований (с учетом соблюдения правил безопасного труда); 
представление результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц и графиков, выявление на 
этой основе эмпирических зависимостей;  

 понимание характерных свойств физических моделей и их применение для объяснения физических 
процессов;  

 формирование умения объяснять физические процессы с опорой на изученные свойства физических 
явлений, физические законы и теоретические закономерности;  

 формирование умения решать учебно-практические задачи, выявляя в описываемых процессах 
причинно-следственные связи, рассчитывать значение физических величин и оценивать полученный 
результат;  

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств (в том числе бытовых 
приборов) и промышленных технологических процессов; осознание необходимости соблюдения правил 
безопасного использования технических устройств;  

 использование знаний о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; осознание необходимости 
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;  

 приобретение опыта поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий;  

 формирование умений планировать и проводить учебное исследование или проектную работу с учетом 
поставленной цели: формулировать задачи исследования, выбирать адекватные поставленной цели 
методы исследования или проектной деятельности;  

 приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач: выстраивать 
коммуникацию, учитывая мнение окружающих, и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы;  

 развитие представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, что позволит учащимся 
рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 
деятельности и сделать осознанный выбор физики как профильного предмета при переходе на уровень 
среднего общего образования.  

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 2020-2021 
учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

 


