
Рассмотрено  

на заседании координационно-

аналитического центра «Поиск» 

Протокол № _  

от «___» _________ 20__ г. 

Принято  

на педагогическом совете 

Протокол № __  

от «__» ______ 20__ г. 

 Утверждено 

приказом № ___  

от «__» _______ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету 

«Физика» 

10-11 классы 

Профильный уровень 
(Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования) 

 

 

 

 

Составитель - учитель  

физики и информатики: 

А.В. Комзолаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Лицей «Эврика» 

2018 г. 



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностными результатами обучения физике на базовом уровне являются:  

Л1.1 Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
Л1.5 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
Л4.2 Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

Л4.5 Формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Л5.1 Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

Л5.2 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л5.3 Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

Л7.2 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

Л7.5 Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

Л8.1 Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметными результатами обучения физике являются:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Р1.1 Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

Р1.2 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

Р1.3 Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

Р1.4 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

Р1.5 Определять несколько путей достижения поставленной цели. 

Р1.6 Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

Р1.7 Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.8 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

Р1.9 Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

П2.4 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

П2.5 Искать и находить обобщенные способы решения задач; 



П2.8 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

П2.10 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: 

К1.1 Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

К1.2 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

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

К1.3 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

К1.7 Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

К1.8 Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

К1.9 Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

Предметными результатами обучения физике на базовом уровне, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

 

Выпускник научится: 

Пр1. распознавать явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений; 

Пр2. описывать изученные свойства тел и явлений, используя физические величины при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

Пр3. анализировать свойства тел, явления и процессы, используя физические законы и 

принципы, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

Пр4. различать основные признаки изученных физических моделей. 

Пр5. решать задачи, используя физические законы: на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Пр6. различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

Пр7. понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Пр.1 использовать знания об изучаемых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

Пр.2 приводить примеры практического использования физических знаний о явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

Пр.3 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

Пр.4 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

Пр.5 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 



Пр.6 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

Пр.7 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

Пр.8 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 


