
Название учебного 

предмета  
Физика  

Класс  10-11  

Количество часов  10 «Б» класс (универсальный профиль) - 68 ч (2 часа в неделю)  

11 «Б» класс (универсальный профиль) - 68 ч (2 часа в неделю)  

Нормативная база  1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413);  

3. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з);  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 316 

на 2020-2021 учебный год;   

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 316 на 2020-2021 учебный 

год.  

УМК  Физика, 10-11. Под ред. Мякишева Г.Я.  

Цель изучения  - формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, личностную значимость физического 

знания независимо от его профессиональной деятельности, а 

также ценность: научных знаний и методов познания, творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

смыслового чтения;  

- овладение учащимися универсальными учебными 

действиями как совокупностью способов действия, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), 

к эффективному решению различного рода жизненных задач;  

- получение знаний о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации. Одной из важных целей изучения физики в средней 

школе является формирование у учащихся базы знаний по физике 

дающей возможность успешно проходить государственную 

итоговую аттестацию и продолжить образование в высших 

учебных заведениях технического, естественнонаучного, 

медицинского, военного и других профилей.  



Структура 

программы  
• пояснительная записка   

• планируемые предметные результаты   содержание 

учебного предмета  

• календарно-тематическое планирование  
  


