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 Рабочая программа по физике среднего общего образования 

разработана в соответствии:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020. 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25.12.2014 № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413) (ред. 11.12.2020). 

6. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 № Р-4). 

7.  Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (утв. распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от  12.01.2021 № Р-6).  

8. Учебный план МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 на 2021-2022 учебный 

год.  

9.  Рабочие программы. Физика 10-11 классы. Шаталина А.В. – М.: 

Просвещение, 2017. 

10. Рабочая программа реализуется при использовании учебников: 

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

уровень (комплект с электронным приложением). Под ред. Н.А. 

Парфентьевой. М., Просвещение, 2017.  

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

уровень (комплект с электронным приложением). Под ред. Н.А. 

Парфентьевой.  М., Просвещение, 2017  

 Программа рассчитана на 136 часа: 10 класс - 2 часа в неделю – 68 часов в год; 

11 класс - 2 часа в неделю – 68 часов в год; 
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Раздел 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

с описанием универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися. 

 

 Личностные результаты 

 Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются 

следующие умения:  

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 • вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт; 

 • учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов 

на мир, возможность их изменения;  

 • учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

2) осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал, имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 

3) приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;  

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также 

близких людей и окружающих;  

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 Метапредметные результаты 

 Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» является 

формирование УУД.  

Регулятивные УУД  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

• Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочную 

литературу, физические приборы, компьютер. 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
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• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

• Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.  

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

«я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»).  

Познавательные УУД  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия.  

• Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации.  

• Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

• Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и 

сервисы.  

Предметные УУД 

 При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического 

эксперимента, оказывается комплексной. Она включает в себя ряд этапов: 

планирование, моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор 

приборов и построение установок, измерение, представление и обобщение 

результатов. Для освоения указанных этапов применяется экспериментальный 

метод изучения физических явлений и процессов.  

При подготовке учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ по физике следует 

сформировать у них умение решать экспериментальные задачи. В процессе их 

выполнения можно повторить значительный объём пройденного учебного 

материала.  

Решение экспериментальных задач формирует у учащихся следующие 

умения:  

• проводить наблюдения и описывать их;  

• задавать вопросы и находить ответы на них опытным путём, т. е. 

планировать выполнение простейших опытов;  

• проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых 

приборов;  
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• представлять результаты измерений в виде таблиц;  

• делать выводы на основе наблюдений;  

• находить простейшие закономерности в протекании явлений и осознанно 

использовать их в повседневной жизни, соблюдая разумные правила техники 

безопасности и прогнозируя последствия неправильных действий. 

В процессе экспериментального исследования физических явлений 

(процессов) и обобщения полученных результатов учащиеся должны научиться: 

• устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений 

(процессов);  

• моделировать явления (процессы);  

• выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать 

полученные результаты;  

• изучать физические законы и теории, устанавливать границы их 

применимости.  

Коммуникативные УУД  

• Приводить аргументы и подтверждать их фактами, отстаивая свою точку 

зрения. 

• Уметь в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

• Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения и его корректировать.  

• Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающихся иных точек зрения.  

Предметные результаты  

Выпускник 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 её 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 учётом необходимой точности измерений, планировать 
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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 

учётом 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 учётом 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 расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить 

расчёты 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

её применимости и место в ряду других физических теорий;  

• владеть приёмами построения теоретических доказательств 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 законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем;  
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• решать практико-ориентированные качественные и расчётные 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. 
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Раздел 2. 

 

 Содержание учебной дисциплины «Физика»  

 

Базовый уровень 

 
Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика— фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические  величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. 

 Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса.  Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки 

и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева - Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции 

полей. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме.  
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Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле.  

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 
Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, 

дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

 

Строение Вселенной 
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 
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Раздел 3. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Примерное 

кол-во часов 

1 
Физика и естественно-научный метод познания 

природы 

1 

2 Механика 27 

3 Молекулярная физика и термодинамика 21 

4 Основы электродинамики 19 

  68 

 

11 класс 

№ п/п Название раздела 
Примерное 

кол-во часов 

1 Основы электродинамики (продолжение) 9 

2 Колебания и волны 16 

3 Оптика 13 

4 Основы специальной теории относительности 3 

5 Квантовая физика. Физика атомного ядра 17 

6 Строение Вселенной 5 

7 Повторение 5 

  68 
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Раздел 4. 

Приложение  

 

1. Календарно тематическое планирование (утверждается ежегодно) 

2. Контрольные работы 

3. Лабораторные работы 

4. Планируемые проекты 
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