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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 18 мая 2020 г. N 249 О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования".  

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений 

- Физика. 10-11 классы.  Базовый и углубленный уровни. ФГОС. Сост. А.В. Шаталина, М.: 

Просвещение 

Программа реализуется при использовании учебников «Физика» для 10 и 11 классов авторов Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, В.М. Чаругина под редакцией Н.А. Парфентьевой.  

 

Общая характеристика программы.Программа по физике для полной общеобразовательной школы 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам полного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

полного общего образования второго поколения. В ней также учтены основные идеи и положения 

программ развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для полного общего 

образования и соблюдена преемственность с программами для основного общего образования. 

Важнейшие отличительные особенности программы для полной школы состоят в следующем: 

 − Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания физического 

образования;  

− Основное содержание курса представлено для базового уровня;  

− Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, требованиями к 

результатам обучения, которые получают дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании; 

 − Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают объем содержания, 

изучаемого на базовом уровне. В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание программы для полной школы имеет особенности, обусловленные как предметным 

содержанием системы полного общего образования, так и возрастными особенностями учащихся. В 

старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по овладению системой 



научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 

научных понятийформирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 

мировоззрения. Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы теоретических 

понятий. Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее выражена мотивация, связанная с 

будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом 

возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению 

собственной образовательной траектории. Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что 

образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой 

аттестации, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения 

предметного содержания. В физике, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 

виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают умение 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т.д. Таким 

образом, в программе цели изучения физики представлены на разных уровнях:  

− На уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и предметные; 

 − На уровне образовательных результатов (требований) с разделением на метапредметные, предметные и 

личностные; 

 − На уровне учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета. Физика как наука о наиболее общих законах природы, 

выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии 

и астрономии.  

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, 

являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии человек 

не поймет историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение физики 

необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного способа мышления.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Целями изучения физики в полной школе являются:  

• 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 и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 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 (компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 • Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и способах их использования в практической жизни.  



Ценностные ориентиры содержания предмета. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания, научные методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе 

изучения физики, проявляются: 

 • В признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 • В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут рассматриваться как 

формирование: 

 • Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

• Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 • Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной 

жизни; 

 • Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. Курс физики обладает 

возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

 • Правильного использования физической терминологии и символики;  

• Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 • Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Место учебного предмета в федеральном базисном учебном (образовательном) плане. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчета 204 часа( по 3 

часа в неделю в 10 и 11 классах.) 

Тематическое и поурочное планирование представлены в соответствии с учебником «Физика -

10»,авторыГ.Я.Мякишев, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под редакцией Парфентьевой Н.А., издательство  

«Просвещение» 

«Физика-11», авторы Г.Я.Мякишев, Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. под редакцией Парфентьевой Н.А., 

издательство  «Просвещение 

 

Результаты освоения курса физики. 

Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

• Умение управлять своей познавательной деятельностью;  

• Готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию на протяжении всей жизни;  

• Умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего школьного возраста в 

образовательной и проектной деятельности; 

 • Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

 • В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 • В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 • В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике 

являются:  

1)Освоение регулятивных универсальных учебных действий: - самостоятельно определять цели, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях; - оценивать 

ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для получения поставленной 

цели; - сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цел ресурсы; - определять 

несколько путей достижения цели; - задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

достигнута цель; 

 2)освоение познавательных универсальных учебных действий: - критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций; - распознавать и фиксировать противоречия в 



информационных источниках; - искать и находить обобщенные способы решения задач; - выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск решений;  

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: - осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми; - при осуществлении проектной деятельности быть как 

руководителем, так и членом проектной команды в различных ролях; - развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; - согласовывать позиции 

членов проектной команды в процессе работы над общим продуктом; - представлять публично 

результаты индивидуальной и групповой деятельности перед аудиторией.  

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени полного 

общего образования научиться:  

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения 

изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и 

явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент.  

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами.  

Основное содержание курса. 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного 

исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина 

мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства.  

Раздел 2. Механика. 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Взаимодействие тел. Явление инерции. Масса и сила. Законы динамики. Способы 

измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения.Использование 

законов динамики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и волны.  

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 

твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин и КПД тепловых 

машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.  

Раздел 4. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 



полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие и вынужденные 

колебания. Превращение энергии при колебании. Резонанс. Колебательный контур. Свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Раздел 6. Оптика.  

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Волновые свойства света.  

Раздел 7. Основы специальной теории относительности. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. Связь массы и энергии свободной 

частицы. 

 Раздел 8. Квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели 

строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия 

связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. 

Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Раздел 9. Экспериментальная физика. Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Рекомендации по оснащению кабинета физики в основной школе для обеспечения учебного 

процесса. 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с примерными программами 

необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной 

опоры процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и 

лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики 

должен быть обязательно оснащен полным комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной 

школы. Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения всех 

изучаемых явлений, включенных в примерную программу основной школы.  

Система демонстрационных опытов при изучении физики в основной школе предполагает 

использование как классических аналоговых измерительных приборов, так и современных 

цифровых средств измерений.  

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов позволяет 

организовать выполнение фронтального эксперимента с прямым доступом учащихся к ним в 

любой момент времени. Это достигается путем их хранения в шкафах, расположенных вдоль 



задней или боковой стены кабинета, или использования специализированных лабораторных 

столов с выдвижными ящиками.  

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

 • формированию такого важного общеучебного умения, как подбор учащимися оборудования в 

соответствии с целью проведения самостоятельного исследования;  

• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 • уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам.  

Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с соблюдением 

правил техники безопасности. К лабораторным столам, неподвижно закрепленным на полу 

кабинета, специалистами подводится переменное напряжение 42 В от щита комплекта 

электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от числа столов в кабинете. К 

демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть подведено 

напряжение 42 и 220 В. В торце демонстрационного стола размещается тумба с раковиной и 

краном. 

 Одно полотно доски в кабинете физики должно иметь стальную поверхность. 

 В кабинете физики необходимо иметь:  

• противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и медикаментов;  

• инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

 На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных волн, 

таблица приставок и единиц СИ.  

В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования он должен быть 

оборудован системой полного или частичного затемнения. В качестве затемнения удобно 

использовать рольставни с электроприводом.  

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для хранения 

демонстрационного оборудования и подготовки опытов.  

Кабинет физики, кроме лабораторного и демонстрационного оборудования, должен быть также 

оснащен: 

 • комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской;  

• учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой 

(учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного 

эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

 • картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ;  

• комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портретами 

выдающихся физиков. 

Форма контроля знаний. 

Контроль осуществляется в форме контрольных работ, проверочных, самостоятельных работ, 

тестов, лабораторных работ, по дидактическим материалам, зачетов. 

Контрольно-измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс-опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе 

выполнения лабораторных работ и решения задач) 



 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

УМК 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика 10 – 11 классы. Издательство 

«Просвещение»  

• Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика-10, «Просвещение»  

• Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика-11, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Просвещение» 

 • Л.А. Кирик, Физика-10, самостоятельные и контрольные работы, «Илекса», 2015 год 

 • Л.А. Кирик, Физика-11, самостоятельные и контрольные работы, «Илекса», 2015 год.  

• А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2016г.  

• Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -11, ЛАТ МИОО 

 • Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика -10, ЛАТ МИОО 

Материально-техническая база.  

• Уроки физики Кирилла и Мефодия – 10-11 класс. CD-ROMforWindows.  

• Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы:  

1. Молекулярная физика  

2. Основы МКТ часть 1 

 3. Основы МКТ часть 2  

4. Гидроаэростатика часть 1  

5. Гидроаэростатика часть 2 

 6. Механичекие волны 

 7. Основы термодинамики  

8. Механические колебания  

9. Магнитное поле  

10. Постоянный электрический ток  

11. Электрический ток в различных средах 1  

12. Электрический ток в различных средах 2  

13. Электромагнитная индукция 

 14. Электромагнитные колебания часть 1  

15. Электромагнитные колебания часть 2  

16. Электромагнитные волны  

17. Излучение и спектры  

18. Квантовые явления  

19. Геометрическая оптика часть 1  

20. Геометрическая оптика часть 2  

21. Волновая оптика  

22. Электростатика. 


