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Пояснительная записка 

Нормативные правовые, другие документы, на основании и в соответствии с которыми разработана 

рабочая программа: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.29.017) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань; 

3. Рабочая программа по физике (базовый уровень). 10 -11классы. К УМК Мякишева Г.Я. и др./составитель Шлык 

Н.Л. - М.: ООО ВАКО 

Используемый учебник: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый уровень). 10 класс. – М.: Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый уровень). 11 класс. – М.: Просвещение 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от 

профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на 

основе герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 
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- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные результаты: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;взж 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного 

обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – 

индуктивной или дедуктивной). 
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Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, 

представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение 

существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД: 

обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выпускник на базовом уровне 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 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; 
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– 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; 

– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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. 

2. Содержание курса 

10 класс 
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Введение (1 час) 

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 измерения 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. 

Механика (26 часов) 

Система 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 

Молекулярная физика. Термодинамика (17 часов) 

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. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
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способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Электродинамика (23 часа) 

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

Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Повторение (1 час) 
 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) (13 часов) 

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. 

Оптика (16 часов) 

Скорость  света  и  методы  ее  измерения.  Законы отражения и преломления света. Волновые свойства света: 

дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности. 

Электромагнитные колебания и волны (13 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
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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. 

Квантовая физика (13 часов) 

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. Фундаментальные взаимодействия. 

Элементы астрофизики (4 часа) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной 

системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Обобщающее повторение (8 часов) 
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3. Тематическое планирование 

Общий период освоения учебного предмета – 2 года, количество учебных часов – 136. 

1 год обучения: 2 часа в неделю х 34 недели = 68 часов 

2 год обучения: 2 часа в неделю х 34 недели = 68 часов 
 

 

№№ 

тем 

 
Названия тем 

Количество часов, отводимое на изучение каждой 
темы 

по авторской программе по настоящей рабочей 
программе 

10 класс 
 Введение 1 1 

1 Механика 26 26 

2 Молекулярная физика. Термодинамика 17 17 

3 Электродинамика 23 23 
 Итоговое повторение 1 1 

ИТОГО: 68 68 

11 класс 

3 Электродинамика (продолжение) (11 часов) 13 13 
 Магнитное поле 7 7 
 Электромагнитная индукция 6 6 

4 Электромагнитные колебания и волны 12 13 

5 Оптика 16 16 

6 Квантовая физика 14 14 

7 Элементы астрофизики 4 4 
 Обобщающее повторение 9 8 
 ИТОГО: 68 68 

Всего часов на изучение курса: 136 136 
 


