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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы ГЯ Мякишева 
(Сборник программ для общеобразовательных учреждений: физика 10 - 11 классы  / Н.Н. 
Тулькибаева,  АЭ Пушкарев. – М:.  Просвещение.). 
Программа среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе 
обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на 68 (10 класс) 
-  68 (11 класс) часов.  

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике 
среднего (полного) общего образования (базовый  уровень), обязательному минимуму 
содержания, рекомендованному Министерством образования РФ. 
  
1.1. Цели изучения физики в 10-11 классах (базовый уровень) 
Изучение физики в старшей школе 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;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации, в том числе средств современных 
информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;  

- 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.  

1.2. Задачи учебного предмета 
 
Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 
- формирования основ научного мировоззрения; 
- развития интеллектуальных способностей учащихся; 
- развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 
- знакомство с методами научного познания окружающего мира; 
- постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению; 
- вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
 

 
1.3. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
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для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: 
 
Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-
научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 
точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 

 
Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 
 
 

1.4. Содержание образовательной программы 

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий  
следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая 
физика и элементы астрофизики. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов* . Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
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простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практические применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 
динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 
радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора Лазеры. Модели строения атомного 
ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 
ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 
распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 

Наблюдение и описание небесных тел. 
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Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 
и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

1.5. Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

1.6. Результаты освоения образовательной программы 
 
1.6.1. Предметные результаты изучения физики (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности физических явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
 
1.6.2. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения образовательной программы по физике должны отражать: 
1) готовность и способность обучающегося к саморазвитию и самоопределению; 
2) сформированность мотивации обучающихся к обучению и целенаправленной 
деятельности; 
3) способность ставить цели и строить жизненные планы; 
4) способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме. 
 
1.6.3. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физике должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и строить планы деятельности; 
2)  самостоятельно осуществлять и контролировать деятельность; 
3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками решения проблемных ситуаций,; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов , их результатов и освоений, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
 
1.7. Учебно-методический комплект и дополнительная литература 
 

1) Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение 

2) Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение; 

3) Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября»; 
4) Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 
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Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 
информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

5) Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова 
6) Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение  
7) КИМ – 2011, КИМ – 2012. 
8) Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. 
В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит. 

9) Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. 
Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение 

 
 

 


