
Предмет –  Физика 

уровень среднее- общее образование 

10-11 классы  

(углубленный уровень) 

 

Нормативные 

документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Список изменяющих документов (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 

г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) 

[электронный ресурс], URL:// http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 

253 от 31 марта 2014 г.  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». [электронный 

ресурс], URL: 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D

1%8C 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253. [электронный ресурс], 

URL:http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%

BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) [электронный ресурс], URL :// http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729)  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

http://www.garant.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789


 Приказ Минобрнауки РФ от 30.03.2016 №336 « Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (подраздел 14 перечня2- оснащение кабинета физики) 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

[электронный ресурс], URL::// http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

 Учебного плана средней школы № 4  

 Календарного учебного графика средней школы № 4  

Реализуемый 

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

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Классический 

курс. М.: Просвещение, 2020. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Классический 

курс. М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

В 10-11 классе: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека: 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания: ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 



использования в практической жизни. 

Срок 

реализации 

программы  

 

2  года  

10 класс  Учебных часов в неделю- 5 .Учебных часов в год-170 

11 класс. Учебных часов в неделю-5. Учебных часов в год- 170 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Программа предмета «Физика» реализует Программу формирования 

универсальных учебных действии через связь с содержанием учебного 

предмета, которая представлена в поурочном планировании и дана через 

характеристики личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных 

учебных действий. 

Программа предмета «Физика» реализует программу формирования ИКТ-

компетентности через осуществление самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся с использованием информационно-компьютерных 

технологий ;создание и использование диаграмм различных видов, создания 

виртуальных геометрических объектов; выступления с аудио-, видео- и 

графическим экранным сопровождением; поиск и получение информации, 

вывод информации на бумагу; включение обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность; проектирование и организацию 

индивидуальной и групповой деятельности, организацию своего времени с 

использованием ИКТ; планирование учебного процесса, фиксирование его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов). 

Программа предмета «Физика» реализует Программу воспитания и 

социализации через формирование интеллектуальной честности и 

объективности, воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; формирование 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в сфере отношений к России как Отечеству; формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии; формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования; 

Программа предмета «Физика» реализует Программу стратегия смыслового 

чтения, поиска информации, умение связывать полученную информацию, 

обнаруженную в тексте со знанием основных источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте исходя из своих представлений о мире. 
Программа предмета «Физика» реализует учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность через разработку проектов: «Измерения физических 

величин», «Открытия, которые потрясли мир», « Мы познаём природы тайны, 

что скрыты множеством личин..» 

 

Предметные 

результаты  

Выпускник 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 естественнонаучных 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; 

 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 измерения 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; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия: 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 



приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


