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Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

для учащихся 10-11 классов 

 

Рабочая программа по физике для учащихся 10-11классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ № 413 от 17.05.2012 г.и с учетом 

примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№1» с. п. Малка, утвержденного 

приказом № 57 от 26.06. 2021г. Рабочая программа разработана на   основе 

примерной программы  «Физика» УМК  авторов:Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский, изд. «Просвещение», 2017 г. 

Предмет «Физика» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок основного общего образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся основной школы. 

Целями изучения физики в 10–11 классах как учебного предмета 

являются:  

• продолжение формирования у обучающихся представлений о научной 

картине мира — важного ресурса естественнонаучной грамотности, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач;  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траектории его развития и состояния 

здоровья. 

 Задачами обучения физике являются:  

• развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, освоение обучающимися общих законов 

и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций;  

• овладение научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни;  



• формирование у обучающихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы;  

• формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоение практического применения научных знаний 

физики в жизни, формирование межпредметных связей с такими предметами, 

как математика, информатика, химия, биология, география, экология, 

литература. 

 

Программа учебного предмета рассчитана на  69 часов: 

10класс – 1 час в неделю, 35 часов в год; 

11класс - 1 час в неделю,  34 часа в год. 

 

1  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне среднего  общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностными результатами освоения курса физики  являются: 

- 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 сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми 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 

отечественной 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, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природоиспользование. 

-сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

-убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 



развития человеческого общества, уважение к деятелям науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

-мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
 

 

Метапредметными результами являются: 

- 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; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи. 

- 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; 

- 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; 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей и задач, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, предвидения 

возможных результатов своей деятельности; 



-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать их самостоятельно. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Ученик 10 класса научится: 

 

 объяснять 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; 

 выполнять 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; 

 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. 

Ученик 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. 

 

 

 

Ученик 11 класса научится: 



 

1) Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

лабораторным оборудованием 

2) Понимать смысл основных физических терминов, изучаемых в курсе 

физики 11 класса 

3) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов 

4) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

5) Ставить опыты по исследованию физических тел и физических 

явлений без использования прямых измерений, формулировать 

проблему/задачу/цель эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыты и формулировать 

выводы 

6) Понимать роль эксперимента в получении научной информации 

7) Проводить прямые измерения физических величин: времени, 

расстояния, массы, силы тока, электрического напряжения, показателя 

преломления вещества, длины световой волны, оптической силы и 

фокусного расстояния линзы, при этом выбирать оптимальный способ 

измерения, использовать приемы для оценки и расчета погрешностей 

измерений 

8) Проводить исследования физических величин (в том числе с помощью 

виртуальной физической лаборатории) с использованиями прямых 

измерений, при этом конструировать, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования 

9) Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку (в том числе и 

виртуальную), следуя предложенной инструкции, вычислять значения 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности 

10) Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся для их объяснения 

11) Понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни 

12) Использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу, справочные материалы, ресурсы Интернета 

13) Распознавать механические, электрические, магнитные, 

электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений 

14) Описывать изученные свойства тел и явления, используя 

физические величины, изучаемые в курсе физики 11 класса 

 



Ученик  11 класса получит возможность научиться: 

 

1) Осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни 

2) Использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов 

3) Сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной и абсолютной погрешностей при проведении прямых 

измерений 

4) Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения соответственно поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов 

5) Воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средств массовой информации, в сети 

Интернет, критически оценивать полученную и информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

6) Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступления презентациями 

7) Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения, приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических, электрических, 

магнитных, электромагнитных, тепловых явлениях и физических 

законах, примеры использования возобновляемых источников энергии, 

экологических последствий исследования космического пространства 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физика» для учащихся 10-11 классов 

10 класс 

Физика и методы научного познания(1) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 



соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Мехника(10) 

Механическое движение,  виды движений, его характеристики. 

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Графики прямолинейного равномерного движения.Уравнение движения с 

постоянным ускорением 

Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон Ньютона..Второй  

закон Ньютона.третий закон Ньютона 

Закон Всемирного тяготения.Сила тяжести.Вес тела. Невесомость. 

Закон Гука.. 

Импульс материальной точки и системы.Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения энергии.                        

 

    .Молекулярная физика. Термодинамика(9) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства.Идеальный газ. Основное уравнение 

МКТ 

Температура. Абсолютная температура.Измерение скоростей 

молекул.Газовые законы.Насыщенный пар. Влажность воздуха.Внутренняя 

энергия.Количество теплоты .Первый закон термодинамики. Принцип 

действия тепловых двигателей. 

 

 Электродинамика(15) 

Электрон. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона.Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля.Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. 

Электроемкость Сила тока. Электродвижущая сила . Закон Ома для полной 

цепи.Электрический ток в металлах . Сверхпроводимость.Электрический ток 

в полупроводниках. Применение полупроводниковых 

приборов.Электрический ток в вакууме.Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза.Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

 Контрольных работ -3 

Лабораторных работ-5 

 

11 класс 

 

 Электродинамика (продолжение) (7) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 



электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

 

 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля 

на ток. 2. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны( 9) 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. Звуковые 

волны. 

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. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

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

Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 2. Измерение показателя преломления стекла. 

3. Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 

 

Оптика(8) 

 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения света. Закон 

преломления света. Дисперсия света. Интерференция механических волн. 

интерференция света. Дифр Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Виды излучений. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное 

и ультрафиолетовое излучения. 



акция механических волн и света. 

Построение  изображения в линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

 

 Лабораторная работа  

1.«Измерение показателя преломления стекла 

 

Квантовая физика ( 9) 

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 реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

 

Лабораторная  работа 

1.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

 

 

 Контрольных работ -5 

Лабораторных работ-6 

 
 

 


