
Рабочая  программа по физике разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, Авторской рабочей программы В.А.Касьянова ( Физика. 

Углубленный уровень. 10—11 классы :к линии УМК В. А. Касьянова.) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

10Б класс- Касьянов В.А. Физика. 10 кл. Профильный уровень. :Учебник. для общеобразоват. 

учреждений – М.: Дрофа, ,2011. 

 

11Б класс- Касьянов В.А. Физика. 11 кл. Профильный уровень. :Учебник. для общеобразоват. 

учреждений – М.: Дрофа, ,2011. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10Б класс- 5 часов в неделю, 170 часов в год 

11Б класс- 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 

ЦЕЛИ:  

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

 

 измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 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; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 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 цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 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; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 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, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

10Б класс 

№ §   Тема часы 

1 1-6 Физика в познание вещества, поля, пространства и времени 5 

2 7-16 Кинематика материальной точки  19 

3 17-25 Динамика материальной точки 17 

4 26-34 Законы сохранения 14 

5 35-41 Динамика периодического движения 5 

6 39-41 Статика 5 

7 42-46 Релятивистская механика 6 

8 47-54 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 16 

9 55-60 Термодинамика 13 

10 61-66 Жидкость и пар 8 

11 67-70 Твёрдое тело 8 

12 71-76 Механические волны. Акустика 7 

13 77-83 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 13 

14 84-93 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 15 

15 - Лабораторный практикум 10 

16 - Резервное повторение 9 
 

11Б класс 

№ §   Тема часы 

1 - Повторение «Электростатика» 17 

2 1-16 Постоянный электрический ток 26 

3 17-29 Магнетизм 17 

4 30-36 Электромагнетизм 11 

5 37-52 Цепи переменного тока. Электромагнитные волны. 20 

6 53-71 Геометрическая оптика и волновая оптика. 23 

7 72-89 Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Физика атома. 20 

8 90-93 Элементарные частицы 5 

9 - ПОВТОРЕНИЕ (в том числе может использоваться как резерв) 61 

 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы контроля: 
1) индивидуальный; 

2) групповой; 

3) фронтальный; 

4) парный. 

Методы контроля: 

1. Устный (устный опрос). 

2. Письменный (упражнения, контрольные работы, решение задач, физический диктант, и т. д.). 

3. Практический (лабораторные работы). 

5. Самоконтроль. 

 


