
Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 классов 

базового уровня составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 

ст.28), требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского 

ГО, на основе Примерной программы среднего общего образования по физике, 

авторской программы «Физика. Базовый уровень. 10-11 классы» М.А. Петрова, 

И. Г. Куликова (Рабочая программа к линии УМК Г. Я. Мякишева, М. А. 

Петровой. Физика. Базовый уровень. 10-11 классы /сост. М.А. Петрова, И. Г. 

Куликова. М.: Дрофа, 2019). УМК Макишева Г.Я. 

Согласно учебному плану для изучения физики на базовом уровне 

среднего общего образования отводится 69 часов. В том числе в X классе 35 

учебных часов в год, а в XI классе 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю (по учебному плану МАОУ «Лицей № 5»).  

Предметные результаты обучения 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современных 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 исследования (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) 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 измерения по 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 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 на базовом уровне 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; 

 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. 

 

Учебно-методический комплекс 

Описание учебно-методического обеспечения учебного курса 

1. Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева 

Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

2. Физика. Базовый уровень. 10 класс : методическое пособие / М. А. 



Петрова, В. В. Кудрявцев. — М. : Дрофа, 2019. — 255, [1] с. : ил. — 

(Российский учебник).. 

Информационно – коммуникативные и электронные образовательные 

ресурсы 

1. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября». 

http://fiz.1september.ru. 

2. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии. 

http://www.gomulina.orc.ru. 

3. Заочная физико-техническая школа при МФТИ. http://www.school.mipt.ru. 

4. Краткий справочник по физике. http://www.physics.vir.ru. 

5. Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru. 

6. Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 

демонстрации. http://genphys.phys.msu.ru. 

7. http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

8. www.vestnik.edu.ru - сайт Минобразования и науки. 

9. http// www.fipi.ru - сайт ФИПИ. 

10. http://www.ege.edu.ru - сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

11. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ - Федеральная служба по надзору в 

сфере образования (государственная итоговая аттестация школьников). 

12. www.fio.ru - Федерация Интернет-образования. 

13. www.rcio.rsu.ru - Ростовский РЦИО. 

14. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение». 

15. http:/www.drofa.ru  - сайт издательства «Дрофа». 

 

Срок реализации программы 2 года. 
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