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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе:  

1. ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 с 

поправками и изменениями); 

2. учебного плана МБОУ СОШ № 26 г. Владимира на 2021-2022 учебный год; 

3. примерной программы учебного курса (Шаталина А.В., Рабочие программы, 

Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017.); 

4. комплекта учебников Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. 

Н.А.Парфентьевой,  Физика. 10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным 

приложением). – М.: Просвещение, 2017.), Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / 

Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 11 класс. Базовый уровень (комплект с 

электронным приложением). – М.: Просвещение, 2017.). 

Данная программа соответствует государственным образовательным стандартам. 

Школа обеспечена учебно-методическим комплектом по данной программе. 

 

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
 

Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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;  

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирования основ научного мировоззрения;  

 развития интеллектуальных способностей учащихся;  

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики; 

  знакомство с методами научного познания окружающего мира;  

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению; 

  вооружение школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 



Учебный предмет «Физика» в федеральном компоненте ГОС представлен на двух 

уровнях – базовомипрофильном.Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер,однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

В нашей школе реализуетсябазовый уровеньпреподавания физики. 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических 

теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. 

Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических 

теорий следующим образом: электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика, элементы астрофизики.Ознакомление учащихся с разделом «Физика и 

методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 
 

3. Местопредметавучебномплане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на ступени 

полного среднего образования. Из расчета 2 учебных часа в неделю в 10 классе- 68 часов, 

2 учебных часа в неделю в 11 классе – 68 часов. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе  
 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 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 наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, 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 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 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 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 охраны окружающей среды; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 
 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- 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;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному  

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости 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; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.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. 

 2.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. 

3.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. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

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; 

– 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; 

– 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; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, 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 характеристикахизученных 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: 
– 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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности   

выпускник    получит   представление: 

1. о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

2. о таких понятиях, как «концепция», «научная   гипотеза», 

«метод»,  «эксперимент»,  «надежность  гипотезы», «модель», 

«метод сбора» и «метод анализа данных»; 

3. о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

4. обисториинауки; 

5. о новейших разработках в области науки и технологий; 

6. о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и т. п.); 

7. о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

8. использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

9. использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

10. использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

11. использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

12. формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

13. восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 



14. отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

15. оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

16. находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

17. вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного  взаимовыгодного сотрудничества; 

18. самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

19. адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

20. адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

21. адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 
 

6. Содержание учебного предмета 
 

10 класс:  

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. 



Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых 

процессах. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики  

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. 

Основы электродинамики  

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные 

и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

 

11 класс:  

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика  



Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы 

и античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной  

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце 

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике 

и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Повторение.  
 

7. Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Кол-во 

часов 

Контро

льных 

работ 

Лабора

торных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 Механика 25 2 0 Представлять механическое движение тела 

уравнениями зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Представлять 

механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости 

от времени. Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и ускорение тела 

по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Приобрести 

опыт работы в группе с выполнением 

различных социальных ролей. Измерять массу 

тел. Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил по известным 

значениям масс взаимодействующих тел и их 

ускорений. Вычислять значения ускорений тел 

по известным значениям действующих сил и 

масс тел. Вычислять значения ускорений тел 

по известным значениям действующих сил и 

масс тел. Применять закон всемирного 

тяготения при расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих тел. Измерять силы 

взаимодействия тел. Вычислять значения сил и 

ускорений. Применять закон сохранения 

импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычислять работу сил и изменение 

кинетической энергии тела. Вычислять 

 кинематика 12 1  

 динамика 8   

 законы 

сохранения 

5 1 0 



 

Контроль уровня обучения физики в 10 классе. 

1. Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 

потенциальную энергию тел в гравитационном 

поле. Находить потенциальную энергию 

упруго деформированного тела по известной 

деформации и жесткости тела. Применять 

закон сохранения механической энергии при 

расчетах результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и силами упругости. 

2 Молекулярн

ая физика. 

Термодинам

ика 

19 1 0 Выполнять эксперименты, служащие 

обоснованию молекулярно – кинетической 

теории. Различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Решать задачи с применением основного 

уравнения молекулярно – кинетической теории 

газов. Рассчитывать количество теплоты, 

необходимой для осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. Рассчитывать 

количество теплоты, необходимой для 

осуществления процесса перехода вещества из 

одного агрегатного состояния в другое. 

Рассчитывать изменения внутренней энергии 

тел, работу в переданное количество теплоты 

на основании первого закона термодинамики. 

Объяснять принципы действия тепловых 

машин. Уметь вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дискуссиях, 

открыто выражать и отстаивать свою точку 

зрения.  

 Основы 

молекулярно-

кинетическо

й теории 

5   

 Температура

. Энергия 

теплового 

движения 

2   

 Уравнение 

состояния 

идеального 

газа. Газовые 

законы 

2   

 Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов. 

Твёрдые тела 

3   

 Основы 

термодинам

ики 

7 1  

3 Основы 

электродина

мики 

22 1 2 Вычислять силы взаимодействия точечных 

электрических зарядов. Вычислять 

напряженность электрического поля точечного 

электрического заряда. Вычислять потенциал 

электрического поля одного и нескольких 

точечных электрических зарядов. Вычислять 

энергию поля заряженного конденсатора. 

 использовать знания об электрическом токе в 

различных средах в повседневной жизни для 

обеспечения: безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде. 

 Электроста

тика 

9   

 Законы 

постоянного 

тока 

8 1 2 

 Электрическ

ий ток в 

различных 

средах 

5   

4 Повторение 2    

Итого 68 4 2  



2. Контрольная работа №2 «Основы динамики и законы сохранения» 

3. Контрольная работа №3 «Основы термодинамики» 

4. Контрольная работа №4 «Законы постоянного тока». 

Темы лабораторных работ в 10 классе 

1. Лабораторная работа №1 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

2. Лабораторная работа №2. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Кол-во 

часов 

Контроль

ных работ 

Лабора

торных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Основы 

электродина

мики 

(продолжени

е 10 класса) 

11 1 0 Вычислять силы, действующие на 

проводник с током в магнитном поле. 

Объяснять принцип действия 

электродвигателя. Вычислять силы, 

действующие на электрический заряд, 

движущейся в магнитном поле.   Магнитное 

поле 

4   

 Электромагн

итная 

индукция 

7 1  

2 Колебания и 

волны 

17 1 1 Наблюдать осциллограммы гармонических 

колебаний силы тока в цепи. Формировать 

ценностное отношение к изучаемым на 

уроках физики объектам и осваиваемым 

видам деятельности. Наблюдать явление 

интерференции электромагнитных волн . 

Исследовать свойства электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона.  

 Механически

е колебания 

5  1  

 Электромагн

итные 

колебания 

6    

 Механически

е волны. 

Электромагн

итные волны 

6 1   

3 Оптика 17 1 2 Применять практические законы 

отражения и преломления света при 

решении задач. Строить изображения, 

даваемые линзами. Рассчитывать 

расстояние от линзы до изображения 

предмета. Рассчитывать оптическую силу 

линзы. Наблюдать явление дифракции 

света. Определять спектральные границы 



чувствительности человеческого глаза т с 

помощью дифракционной решетки 

 Световые 

волны 

10  2  

 Элементы 

теории 

относительн

ости 

2    

 Излучение и 

спектры 

5 1   

4 Квантовая 

физика 

17 2 0 Рассчитывать энергию связи системы тел 

по дефекту масс.Знать виды излучений и 

источников света.Знать особенности видов 

излучений.Иметь представление о шкале 

электромагнитных волн. Объяснять шкалу 

электромагнитных 

волн.Знать распределение энергии в 

спектре. Знать модели Томсона и опыт 

Резерфорда. Понимать смысл физических 

явлений, показывающих сложное строение 

атома. Понимать квантовые постулаты 

Бора. Иметь понятие о вынужденном 

индуцированном излучении. Знать 

свойства лазерного излучения. Уметь 

применять постулаты Бора для объяснения 

механизма испускания света атомами. 

Уметь описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивности, α,β,γ- 

излучения. 

Понимать смысл физических понятий: 

строение атомного ядра. ядерные 

силы.  Приводить примеры строения ядер 

химических элементов. Решать задачи на 

составление ядерных реакций, 

определение неизвестного элемента 

реакции. Понимать смысл физического 

закона радиоактивного распада. 

Объяснять осуществление управляемой 

реакции в ядерном реакторе. 

Знать различие трех этапов развития 

физики элементарных частиц. Иметь 

представление о всех стабильных 

элементарных частицах. 

 Световые 

кванты 

3    

 Атомная 

физика и 

физика 

атомного 

ядра 

14 2   

5 Строение 

Вселенной 

3 0 0 Знать строение Солнечной системы. 

Описывать движение небесных тел. 



 

Контроль уровня обучения физики в 11 классе 

1. Контрольная работа №1 «Электромагнитная индукция» 

2. Контрольная работа №2 «Волны» 

3. Контрольная работа №3 «Оптика» 

4. Контрольная работа №4 «Квантовая физика» 

5. Контрольная работа №5 «Ядерная физика» 

Темы лабораторных работ в 11 классе 

1. Лабораторная работа №1: «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

2. Лабораторная работа №2: «Измерение показателя преломления стекла».  

3. Лабораторная работа №3: «Определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы». 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 
 

Учебно-методический комплект 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 10 

класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: Просвещение, 

2017. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 11 

класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: Просвещение, 

2017. 

3. Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017. 

Перечень используемых интернет-ресурсов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

https://fgos.ru/ 

2. Примерные программы по учебным предметам (физика) 

https://catalog.prosv.ru/item/9278 

3. Глоссарий ФГОС http://ioc.rybadm.ru/project/fgos_3/1.1.1.pdf 

4. Закон РФ «Об образовании» http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы об истории развития физики, физических идей и методов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Описывать Солнце как источник жизни на 

Земле. Применять знания законов физики 

для объяснения природы космических 

объектов. Знать понятия «галактика», 

«Наша галактика», «Вселенная». Иметь 

представление о строении Вселенной.  

6 Повторение 3 0 0  

Итого 68 5 3  

https://fgos.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/9278
http://ioc.rybadm.ru/project/fgos_3/1.1.1.pdf
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


 

Лабораторный набор "Исследование 

изопроцессов в газах (с манометром)».  

Набор лабораторный 

«Геометрическая оптика». 

Лабораторный набор «Кристаллизация»  Лабораторный набор «Оптика» 

Лабораторный набор Тепловые явления». Линза двояковыпуклая. 

Гигрометр. Линза двояковогнутая. 

Термометр. Линза на подставке. 

Набор капилляров Набор по интерференции и 

дифракции света 

Лабораторные сосуды Линейка 

Набор по электролизу. Набор для практикума 

«Электродинамика». 

Лабораторный набор «Электричество». Набор по электролизу. 

Лабораторный набор «Электричество» Лабораторный набор 

«Электричество». 

Вольтметр. Лабораторный набор 

«Электричество» 

Амперметр. Лабораторный набор 

«Магнетизм». 

Реостат. Электромагнит разборный. 

Соединительные провода Вольтметр. 

Лампочка на подставке. Амперметр. 

Реостат Магнит дугообразный 

Колбы Магнит 

Мензурки Компас 

Пробирки Спираль-резистор. 

Стаканы. Термосопротивление 

Лабораторный набор «Механика. Простые 

механизмы». 

Лабораторный набор 

«Электромагнит разборный с 

деталями». 

Лабораторный набор «Механика». Проволока. 

Лабораторный набор «Гидростатика. 

Плавание тел». 

Комплект приборов 

Весы учебные с гирями. Набор полупроводниковый. 

Лабораторный набор «Исследование 

атмосферного давления». 

Трубки спектральные. 

Комплект радиодеталей Соединительные провода 

Деревянные бруски Лампочка на подставке. 

Тела разной массы Реостат 

Набор грузов Колбы 

Комплект гирь Мензурки 
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