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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

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

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. 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.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

  Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 

на базовом уровне 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;  

 овладение умениями 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; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 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, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений 

и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолже-

нию образования и сознательному выбору профессии. 

Рабочая программа составлена на основе  

— Федерального закона  от 29.12.2012 года  № 273- ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

—  Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального  компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

—  Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 



(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  -  

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

-   Приказа Минобразования РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

— Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, учебником физики (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика. 10 класс. М: Просвещение, 2017). 

— Авторской программы «Физика». 10-11 классы. Тихомирова С.А. Яворский 

Б.М., М.,Мнемозина, 2008. 

-Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Информация о количестве учебных часов: всего за курс 10-11 классы -136 

часов; 10 класс- 68 часов, 11 класс- 68 часов ( по 2 часа в неделю в каждом классе)  

УМК Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М: Про-

свещение, 2017 

Тихомирова С.А. Яворский Б.М., «Физика». 10-11 классы М.,Мнемозина, 2016. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Деятельность образовательной организации общего образования при об-

учении физике в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

—  умение управлять своей познавательной деятельностью; 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 сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего 



возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

—  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и оте- 

чественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

—  чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

—  положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

—  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по физике являются: 

1)  освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

—  самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;  

—  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

—  определять несколько путей достижения поставленной цели; 

—  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что- цель достигнута; 

—  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельнос-

ти, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2)  освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-

никах; 

использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; приводить 

критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 



отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситу-

ации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможности широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

—  занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

—  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

—  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

—  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

—  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

—  согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой дея-

тельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

—  подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

-  точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной ком-

муникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения программы на базовом уровне 

являются: 

—  сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 



владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями; уверенное пользование физической тер-

минологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

—  владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

—  владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основопо-

лагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспери-

ментальными средствами, формулируя цель исследования; владение умениями 

описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, 

анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата; 

—  умение решать простые физические задачи; 

—  сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

—  понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую  

среду, осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

—  сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Содержание  10 класс 

  

Научный метод познания природы (1ч) 

 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория 

в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. 

Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и тео-

рии. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. 



Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

 

Механика (26 ч) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы 

измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии.  

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Реактивное движение. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.  Изучение движения тела по окружности. 

2.  Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового 

движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 

твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый и 

второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД 

теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей 

среды. 

 

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления 

при постоянной температуре. Устройство гигрометра и психрометра. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели тепловых двигателей.  

 

Фронтальная лабораторная работа 

3.  Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 



Электродинамика (23 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Плазма. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. Энергия 

заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4.  Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Содержание программы учебного предмета  11 класс (68 часов).  

• Электродинамика (продолжение)  (41 ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.  

Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Электромагнитное поле.  

Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические 

приборы. Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. 

Демонстрации. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные 

приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка 

магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от 

скорости изменения магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и 

приём электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных 



волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация 

света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы . Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Определение показателя преломления стекла. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

• Физика XX века. 24  ч 

СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Демонстрации. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик 

ионизирующих частиц. 

Лабораторная работа. Изучение треков заряженных частиц. 

 Повторение. 3 ч 



 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Для учителя 

1. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по физике./ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. 2-е изд., – «Дрофа», 2008 г. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. М: Просвещение, 2017. 

3. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика. 11 кл.: Учебник базового уровня 

для общеобразовательных учебных заведений.- М.: Мнемозина, 2009. 

 

4. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. 10 кл.: Сборник заданий и самостоятельных 

работ.- М.: Илекса, 2005.  

5. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2002. 

6. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 10 класс: дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2005. 

7. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. 

Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

8. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2004 г. 

9. Поурочное планирование по физике к Единому Государственному 

Экзамену/ Н.И. Одинцова, Л.А. Прояненкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009 г. 

10. «Лабораторные работы  по физике. Виртуальная физическая лаборатория». 

10 класс. CD-ROM.  Дрофа . 2006г, 

11. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 

классов. Лаборатория Кирилл и Мефодий. CD- диск. 2004  

12. ЕГЭ: 2010: Физика / авт.-сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. – М.: АСТ: 

Астрель,  



13.  Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

14. www.festival.1september.ru 

15. www.lessons.fizikam.ru  

16. www.kvant.mccme.ru 

17. www.uroki.ru  

18. www.edios.ru  

Для учащихся 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. М: Просвещение, 2017. 

2. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика. 11 кл.: Учебник базового уровня 

для общеобразовательных учебных заведений.- М.: Мнемозина, 2009. 

 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. 10 кл.: Сборник заданий и самостоятельных 

работ.- М.: Илекса, 2005.  

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2002. 

5. ЕГЭ 2009. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 

2009 г. 

6. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. 

Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

7. «Лабораторные работы  по физике. Виртуальная физическая лаборатория». 

10 класс. CD-ROM.  Дрофа . 2006г, 

8. www.obraz.narod.ru  

9. www.kvant.mccme.ru 
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