
Аннотация к рабочей программе по физике 10-12  класс 

 
Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 
 Закона РФ «ОБ образовании»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Примерных программ основного общего образования по учебным 
предметам. М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы Примерная программа основного общего 
образования по физике для 10-11 классов  

  Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 
04.10.2010 г. N 986); 
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 
 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета (курса)  
 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 
жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем 

ознакомления обучающихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 
физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических 

установок. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 

               При составлении рабочей программы использованы: «Примерные программы по 

учебным предметам «Физика 10-11» Серия «Стандарты второго поколения» М. 

Просвещение Важнейшие отличительные особенности программы для полной школы 

состоят в следующем: 

 Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

физического образования; 

 Основное содержание курса представлено для базового уровня; 

 Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, 

требованиями к результатам обучения, которые получают дальнейшую 

конкретизацию в тематическом планировании; 

 Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают 

объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные 

результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации, в 

тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в 

процессе освоения предметного содержания. В физике, где ведущую роль играет 



познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности обучающегося на 

уровне учебных действий включают умение характеризовать, объяснять, классифицировать, 

овладевать методами научного познания и т.д. 

 

Раздел.3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 
 

Рабочая программа адаптирована к условиям работы ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской 
области (заочная форма обучения осужденных с сессионным режимом занятий). 

Программа включает следующие разделы: основное содержание с примерным 
распределением учебных часов по разделам курса, календарно-тематическое планирование, 
требования к уровню подготовки обучающихся. 

В соответствии с учебным планом ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области на рабочую 
программу по физике отводится в неделю/в год: 

 

Класс Заочное обучение (ч) Очное обучение (ч) Индивидуальный учебный план ( мин) 

10 0,9/32 2/70 14/490 

11 0,9/32 2/68 14/490 

12 0,9/32 - 14/476 
 
Раздел 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

физики в 10-12 классах 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения;  
6) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 
 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение  и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных задач; 9) умение организовывать совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

10) планирования своей деятельности;  владение устной и письменной речью;  
11) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 
 

Предметные результаты освоения образовательной программы:  
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 
и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 

 

Раздел 5.  Содержание учебного предмета, курса. 

 
  Основное содержание курса физики в 10-12 классах  
Введение. Физика и методы научного познания  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 
методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование физических явления 
и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 



применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 
физической картины мира. 

 
Механика  
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  
для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

 
Молекулярная физика. Основы термодинамики.  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

 
Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. 
Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 
разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 
Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного 
полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное 
поле. 

 
Колебания и волны  
Механические колебания: свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания: свободные колебания в колебательном контуре. Период 
свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 
ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 
Телевидение. 

 
Оптика. Элементы теории относительности  
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 
Их разрешающая способность. Световые и электромагнитные волны. Скорость света и 
методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 
света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала 
электромагнитных волн.Постулаты теории относительности.Релятивистский закон сложения 
скоростей.Зависимость энергии тела от скорости его движения.Релятивистская 
динамика.Связь между массой и энергией. Формула Эйнштейна. 

 
Квантовая физика и элементы астрофизики  
Световые кванты: тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 



Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 
Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-
нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 
характер процессов в микромире. Античастицы. Строение Солнечной 
системы.СистемаЗемля – Луна.Общие сведения о Солнце.Физическая природа звезд. Наша 
Галактика — Млечный Путь.Происхождение и эволюция галактик, звезд и Вселенной. 

 
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 
 

Раздел 6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 
Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 
влияние на развитие физики; 

Уметь: 
 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная 
индукция, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, 
излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 
эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не 
известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщенные способы решения задач; 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 
д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 
 

Раздел 7. Учебно-методическое оснащение образовательного  процесса 
 

1. Физика – 10 класс, Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., «Дрофа», 
Москва – 2019. 

   2. Физика – 11 класс, Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., Чаругин В.М. 
«Дрофа», Москва – 2019.         

  3.   Сборник задач по физике Рымкевич А.П. «Просвещение», Москва – 2012. 



 


