
 



Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613), основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе примерной 

программы среднего общего образования по физике.  

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс (базовый 

уровень). - М: Просвещение;  

 - Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс (базовый 

уровень). - М: Просвещение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  на 

изучение физики в 10  и 11 классах (базовый уровень) отводится 2 ч в неделю, 

68 часов за год, 136 часов за два года обучения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

–  в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 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;  

– 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.  

– 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 к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

– 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;  

– умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные:  

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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 

– 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 



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 

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. 

 



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 характеристиках 

изученных 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. 

. 

 

Содержание программы учебного предмета 

10 класс (базовый уровень) 

Механика  

Физика как наука. Методы научного познания природы.  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физическая картина мира. 

Механическое движение и его относительность. Способы описания 



механического движения. Перемещение, скорость, ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 

энергии.    Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. 

Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция.   Звуковые волны.  

Молекулярная физика  

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального 

газа. Изопроцессы. Модель строения жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха.      Модель строения твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества.  

 Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного 

состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал 

электрического поля. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. Электрический ток. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Полупроводники.  

 

11 класс (базовый уровень) 

Магнитное поле  

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Колебательный контур. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 



тока. Активное сопротивление.. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн.  

Оптика  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.  

Элементы теории относительности  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и 

массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Атомная физика  

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель 

ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы.  

Элементы развития вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Повторение  

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения свободного падения; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– определение длины световой волны; 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 
 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы урока 

Количество 

часов 

10 класс базовый уровень 

1 Механика 21 

2 Молекулярная физика 21 

3 Основы электродинамики 26 

Всего 68 

11 класс базовый уровень 

1 Магнитное поле 19 

2 Оптика  10 

3 Элементы теории относительности 3 

4 Атомная физика  13 

5 Элементы развития Вселенной  7 

6 Повторение  16 

Всего 68 

Итого 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


