
Аннотация   

к рабочей программе элективного курса «Практикум по физике»  

в процессе реализации ФГОС СОО  
  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа  курса «Практикум по физике» для 10 - 11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ООП СОО ГБОУ 

НСО «СКК»,  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по курсу «Практикум 

по физике». 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении  курса  «Практикум по физике», 

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

 70 часов 

  10 класс- 36 ч/1 ч в неделю 

  11 класс – 34 ч/1ч в неделю 

 
 

Основные 

разделы 

 

  10 класс.  

 I. Эксперимент 

  II. Механика  

  III. Молекулярная физика и термодинамика  

  IV. Электродинамика (электростатика, постоянный ток) 

  11 класс.  

 V. Электродинамика 

  VI. Колебания и волны 

  VII. Оптика 

  VIII. Квантовая физика 

  IX. Итоговое повторение 



  Метапредметные  Предметные  Личностные  

 

 

 

 

Планируемые 

результаты  

Метапредметными результатами 

обучения физике на среднем уровне 

являются: 

 использование умений различных 

видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с 

книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование 

информацией и др.); 

 применение основных методов 

познания (системно-

информационный анализ, 

моделирование, 

экспериментирование и др.) для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 владение  интеллектуальными 

операциями :  формулирование 

гипотез, анализ, синтез, оценка, 

сравнение, обобщение, 

систематизация,  классификация, 

выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогии 

 в межпредметном и метапредметном 

контекстах;  

 умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые 

для их реализации (проявление 

инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи 

деятельности, находить и выбирать 

средства достижения цели, 

реализовывать их и проводить 

коррекцию деятельности по 

Предметными результатами обучения 

физике на среднем уровне  являются 

умения: 

 давать определения изученных 

понятий; 

 объяснять основные положения 

изученных теорий; 

 описывать и интерпретировать 

демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя 

естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

 самостоятельно планировать и 

проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с 

лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, 

явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать 

изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания 

классификации; 

  обобщать знания и делать 

обоснованные выводы; 

 структурировать учебную 

информацию, представляя 

результат в различных формах 

(таблица, схема и др.); 

 критически оценивать физическую 

информацию, полученную из 

различных источников, оценивать 

ее достоверность; 

 положительное отношение к 

российской физической 

науке; 

 готовность к осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

 



реализации цели; 

 использование различных источников 

для получения физической 

информации; 

 умение выстраивать эффективную 

коммуникацию. 

 

 объяснять принципы действия 

машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть 

способами обеспечения 

безопасности при их 

использовании, оказания первой 

помощи при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими 

устройствами; 

 самостоятельно конструировать 

новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики 

как исследовательской науки и 

используя различные 

информационные источники; 

  применять приобретенные знания 

и умения при изучении физики для 

решения практических задач, 

встречающихся как в учебной 

практике, так и в повседневной 

человеческой жизни; 

 анализировать, оценивать и 

прогнозировать последствия для 

окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с 

использованием техники. 

Литература: 

1. Физика. Решебник. Подготовка к ЕГЭ-2019. под ред. Л.М.Монастырского, -Ростов-на Дону, Легион, 2018.  

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

3. ЕГЭ-2020:Физика /ФИПИ авторы-составители: А.В.Берков, В.А.Грибов/ – М: Астрель, 2019. 

4. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2019-2020. Физика / ФИПИ авторы-составители: А.В.Берков, В.А.Грибов 

       5. Н.А. Парфентьева.  Сборник задач по физике. 10-11 класс: базовый и профильный уровни, - М.: Просвещение, 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе элективного курса « Основы государственной службы»  

в процессе реализации ФГОС СОО  
  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа элективного курса «Основы государственной службы» для 10 класса составлена на основе ФГОС СОО, 

ООП СОО ГБОУ НСО «СКК» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  



 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по курсу 

«Основы государственной службы». 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении элективного курса «Основы 

государственной службы»,  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

 

10 класс - 18 ч/0,5 ч в неделю  
  

  

Основные 

разделы  

  Понятие, виды государственной службы 

 Общие условия государственной службы  

 Государственная гражданская служба  

 Основы государственной военной службы  

 Основы государственной службы в правоохранительных органах Российской Федерации 

 Следственный комитет РФ: общие положения, система, организация деятельности  

 Служба в Следственном комитете РФ. Правовое положение сотрудников СК РФ  

 

Планируемые 

результаты  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

  умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, приводить аргументы, делать 

выводы; 

 умение самостоятельно 

организовывать сою деятельность, 

определять сферу своих интересов; 

формирование представления о профессии 

«следователь»; 

восприятие и понимание информации, 

содержащейся в нормативно-правовых актах, 

регулирующих профессиональную 

деятельность следователя; 

формирование представления о системе и 

 

 . развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 



 умение работать с различными 

источниками информации. 

 

структуре уголовного, уголовно-

процессуального законодательства, 

криминалистики, современной правовой 

системе; общих правилах применения права;  

основных направлений  юридической  

профессии; 

Обучающийся научится: 

 характеризовать деятельность органов 

государственной власти;  

 объяснять взаимосвязь видов 

государственной службы;  

 приводить примеры различных видов 

государственной службы, гарантии 

реализации основных конституционных прав 

государственных служащих;  

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой 

информации; 

- анализа текстов законодательных актов, 

норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- излагать и аргументировать собственные 

суждения о происходящих событиях в 

государственной жизни; 

- обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью. 

Обучающийся получит возможность 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  

 

  



научиться: 

определять виды государственной службы; 

разбираться в системе и структуре 

государственной службы; 

проводить сравнительный анализ видов 

государственной службы.  

 

 

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

  Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 В.Д. Граждан. Государственная гражданская служба. М.: Юрайт, 2013,  

С.Ю.Кабашева Государственная служба Российской Федерации. М.: Наука, 2010;  

 пособия Е.В.Певцова. Теория и методика обучения праву. М.: Гуманитарный 

центр ВЛАДОС, 2009. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе элективного курса «История в лицах»  

в процессе реализации ФГОС СОО  
  



Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа элективного курса «История в лицах»  для 10 класса составлена на основе ФГОС СОО, ООП СОО ГБОУ 

НСО «СКК», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по курсу «История в 

лицах».   
Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении курса «История в лицах»,   
2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

 

 

10класс - 36 ч/1 ч в неделю  

 

Основные 

разделы  

  Земля русская 

  Московская Русь 

Россия в XVII веке 

  Россия в XVIII веке 

  Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов 

 

Планируемые 

результаты  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

- ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

Обучающийся научится: 

- владеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике; 

- оценивать различные исторические 

версии событий; 

– уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

- осмысление социально- 

нравственного опыта 



распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

 
 

- определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания 

исторических документов; 

-  критически оценивать вклад 

конкретных личностей в развитие страны, 

человечества; 

- самостоятельно изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, 

справочников; 

-  объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в 

истории. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- владеть элементами исследовательских 

процедур, связанных с поиском, отбором, 

анализом, обобщением собранных данных, 

представлением результатов 

самостоятельных 

микроисследований 

- анализировать и сопоставлять факты; 

аргументировано представлять 

собственное 

отношение к дискуссионным вопросам; 

- выявлять историческую 

обусловленность различных версий и 

оценок произошедших событий. 
 

предшествующих поколений, 

достижений и уроков 

исторического пути, пройденного 

страной, её народами. 

- готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению к общественно-

политическим событиям прошлого 

и настоящего, на основе осознания 

и осмысления истории; 

- развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности.  

.  

  

 

 



УМК  

(образовательная 

система)  

   Литература: 

      1.Анисимов Е.А. Императорская Россия. 

       2.Анисимов Е.А. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты  

      3. Окно в Европу, под ред. Е.Измайлова, 2014   

      4.Российская история: занимательная история, под ред. М.Савина, 2016                       

   Электронные пособия: 

1. Уроки по истории России VIII-XVIII вв. Кирилла и Мефодия. 

2. Живая история Отечества, электронное учебное пособие, 2006 г.; 

3. Цикл “Российская империя”, посвящённый 300-летию основания Империи и 

Санкт-Петербурга —  документальный телесериал, в котором представлен 

современный взгляд на историю российского государства с 1697 по 1917 год; 

4. Цикл «История государства Российского», 2007 г. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Аннотация   

к рабочей программе элективного курса «Ключевые вопросы истории России XX- XXI веков»  

в процессе реализации ФГОС СОО  
  



Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа элективного курса «Ключевые вопросы истории России 20-21 веков» для 11 класса составлена на основе 

ФГОС СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по курсу «Ключевые 

вопросы истории России 20-21 веков»  
Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении курса «Ключевые вопросы истории России 

20-21 веков», 
2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

11 класс- 34 ч./ 1 ч.в неделю 

  

  
  

Основные 

разделы  

  Россия-СССР - Российская Федерация на карте мира в 20 веке 

  Россия первое десятилетие 20 века 

 СССР   

  Российская Федерация 

 

Планируемые Метапредметные  Предметные  Личностные  



результаты  - организовывать и регулировать свою 

деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария 

изучаемых областей знаний; 

-планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

- осуществлять самостоятельный поиск 

информационных источников, давать им 

оценку. 

 

 

Обучающийся научится: 

-  характеризовать основные этапы 

отечественной истории 

- использовать историческую карту как 

источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ 

— начале XXI в.,  

- анализировать информацию из 

исторических источников — текстов, 

материальных и художественных 

памятников истории; 

- представлять в различных формах 

описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального 

положения в России в ХХ — начале XXI 

в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; 

-самостоятельно определять причины и 

отслеживать последствия исторических 

событий, явлений 

- раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального 

развития России, политического режима, 

международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

- объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий в России 

и других (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

- давать оценку событиям и личностям 

отечественной истории ХХ — начала XXI 

века.  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- используя историческую карту, 

характеризовать социально-

1.Осознание и готовность к 

практической реализации своей 

идентичности как гражданина своей 

страны. 

2.Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

достижений и уроков 

исторического пути, пройденного 

страной, её народами. 

3.Понимание своего места в 

движении от прошлого к 

настоящему и будущему. 

4.Уважение демократических 

ценностей современного общества, 

прав, свобод человека, 

толерантность 

5.Способность к определению своей 

позиции и ответственному 

поведению. 

6.Понимание культурного 

многообразия своей страны мира, 

уважение к культуре своего и 

других народов 
 

 

 



экономическое и политическое развитие 

России в ХХ — начале XXI в.; 

- применять элементы 

источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

- осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др. 
 

 

 

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

 

    Литература: 

  1.Сорокина Е.Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века [Текст] : 

10-11 классы / Е. Н. Сорокина. - Москва : ВАКО, 2012. – 254 

  2. Елисеева Н.В. Некоторые теоретико-методологические вопросы изучения современ-

ной России / Н.В. Елисеева // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2016. -

№ 4. 

 3. Жукова, Л.В. История России в датах: справочник / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва. - М.: 

Проспект, 2013. 

 4. Ворожейкина Н.И. Человек в истории России / Н.И. Ворожейкина // Преподавание 

истории и обществознания в школе. - 2016. -№ 3. 

 5.  Баранов П. А. Реформаторы и революционеры в истории России второй половины 

XIX — начала XX в. — СПб., 1992. 

 6.  Великая Отечественная война: Цифры и факты: Кн. для учащихся старших классов и 

студентов / Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников и др.; Под ред. Г. Ф. Кривошеева. — М., 

1995. 
 

 

  

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

в процессе реализации ФГОС СОО (универсальный профиль) 

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (универсальный профиль) для 10-11 класса составлена на основе ФГОС 

СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы среднего общего образования по физике и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по учебному предмету 

«Физика» 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении учебного предмета «Физика».  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

140 часов:  

11 класс - 72 ч/2 ч в неделю  

12 класс - 68 ч/2 ч в неделю  
  

Основные 

разделы  

 10 класс. Научный метод познания природы 

 Механика  

 Молекулярная физика   

 Электродинамика 

 11 класс Электродинамика (продолжение)  

 Электромагнитные колебания и волны 

  Оптика  

 Квантовая физика  

 Строение Вселенной 

 



Планируемые 

результаты  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

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 

- сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 



техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

  

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; 

- решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений;  

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 



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.  

Выпускник на базовом уровне получит 

общенациональных проблем;  

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

  



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. 
    

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

 Учебники: 

- 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); 

 Пособие к учебникам 10-11 класса: 

 Рымкевич А. П. Физика.Задачник.10-11: учебное пособие. -М.: Дрофа, 2014  

 

  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

в процессе реализации ФГОС СОО (универсальный профиль) 

  

Нормативно-

правовые 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (универсальный профиль) для 10-11 класса составлена на основе ФГОС 

СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы среднего общего образования по физике и обеспечивает 



документы  достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по учебному предмету 

«Физика» 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении учебного предмета «Физика».  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

140 часов:  

13 класс - 72 ч/2 ч в неделю  

14 класс - 68 ч/2 ч в неделю  
  

Основные 

разделы  

 10 класс. Научный метод познания природы 

 Механика  

 Молекулярная физика   

 Электродинамика 

 11 класс Электродинамика (продолжение)  

 Электромагнитные колебания и волны 

  Оптика  

 Квантовая физика  

 Строение Вселенной 

 

Планируемые Метапредметные  Предметные  Личностные  



результаты  - умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

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; 

- сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 



ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

  

- 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; 

- решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины 

и законы, а также средства 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений;  

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  



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.  

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

  



- 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. 
    

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

 Учебники: 

- 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); 

 Пособие к учебникам 10-11 класса: 

 Рымкевич А. П. Физика.Задачник.10-11: учебное пособие. -М.: Дрофа, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

в процессе реализации ФГОС СОО (универсальный профиль) 

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (универсальный профиль) для 10-11 класса составлена на основе ФГОС 

СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы среднего общего образования по физике и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по учебному предмету 

«Физика» 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении учебного предмета «Физика».  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

140 часов:  

15 класс - 72 ч/2 ч в неделю  

16 класс - 68 ч/2 ч в неделю  
  

Основные 

разделы  

 10 класс. Научный метод познания природы 

 Механика  

 Молекулярная физика   

 Электродинамика 

 11 класс Электродинамика (продолжение)  

 Электромагнитные колебания и волны 

  Оптика  

 Квантовая физика  

 Строение Вселенной 

 

Планируемые Метапредметные  Предметные  Личностные  



результаты  - умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

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; 

- сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 



ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

  

- 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; 

- решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины 

и законы, а также средства 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений;  

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  



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.  

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

  



- 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. 
    

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

 Учебники: 

- 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); 

 Пособие к учебникам 10-11 класса: 

 Рымкевич А. П. Физика.Задачник.10-11: учебное пособие. -М.: Дрофа, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

в процессе реализации ФГОС СОО (универсальный профиль) 

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (универсальный профиль) для 10-11 класса составлена на основе ФГОС 

СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы среднего общего образования по физике и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по учебному предмету 

«Физика» 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении учебного предмета «Физика».  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

140 часов:  

17 класс - 72 ч/2 ч в неделю  

18 класс - 68 ч/2 ч в неделю  
  

Основные 

разделы  

 10 класс. Научный метод познания природы 

 Механика  

 Молекулярная физика   

 Электродинамика 

 11 класс Электродинамика (продолжение)  

 Электромагнитные колебания и волны 

  Оптика  

 Квантовая физика  

 Строение Вселенной 

 

Планируемые Метапредметные  Предметные  Личностные  



результаты  - умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

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; 

- сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 



ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

  

- 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; 

- решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины 

и законы, а также средства 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений;  

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  



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.  

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

  



- 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. 
    

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

 Учебники: 

- 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); 

 Пособие к учебникам 10-11 класса: 

 Рымкевич А. П. Физика.Задачник.10-11: учебное пособие. -М.: Дрофа, 2014  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

в процессе реализации ФГОС СОО (универсальный профиль) 

  



Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (универсальный профиль) для 10-11 класса составлена на основе ФГОС 

СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы среднего общего образования по физике и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по учебному предмету 

«Физика» 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении учебного предмета «Физика».  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

140 часов:  

19 класс - 72 ч/2 ч в неделю  

20 класс - 68 ч/2 ч в неделю  
  

Основные 

разделы  

 10 класс. Научный метод познания природы 

 Механика  

 Молекулярная физика   

 Электродинамика 

 11 класс Электродинамика (продолжение)  

 Электромагнитные колебания и волны 

  Оптика  

 Квантовая физика  

 Строение Вселенной 

 

Планируемые Метапредметные  Предметные  Личностные  



результаты  - умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

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; 

- сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 



ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

  

- 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; 

- решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины 

и законы, а также средства 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений;  

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  



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.  

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

  



- 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. 
    

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

 Учебники: 

- 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); 

 Пособие к учебникам 10-11 класса: 

 Рымкевич А. П. Физика.Задачник.10-11: учебное пособие. -М.: Дрофа, 2014  

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

в процессе реализации ФГОС СОО (универсальный профиль) 

  



Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (универсальный профиль) для 10-11 класса составлена на основе ФГОС 

СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы среднего общего образования по физике и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по учебному предмету 

«Физика» 

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении учебного предмета «Физика».  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

  

140 часов:  

21 класс - 72 ч/2 ч в неделю  

22 класс - 68 ч/2 ч в неделю  
  

Основные 

разделы  

 10 класс. Научный метод познания природы 

 Механика  

 Молекулярная физика   

 Электродинамика 

 11 класс Электродинамика (продолжение)  

 Электромагнитные колебания и волны 

  Оптика  

 Квантовая физика  

 Строение Вселенной 

 

Планируемые Метапредметные  Предметные  Личностные  



результаты  - умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

- 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 в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

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; 

- сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 



ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

  

- 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; 

- решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины 

и законы, а также средства 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений;  

- принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  



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.  

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

  



- 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. 
    

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

 Учебники: 

- 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); 

 Пособие к учебникам 10-11 класса: 

 Рымкевич А. П. Физика.Задачник.10-11: учебное пособие. -М.: Дрофа, 2014  

 

 


