


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, основной образовательной программой 

среднего общего образования МБОУ Школы №87 г.о. Самара, с использованием авторской 

программы: Шаталина А.В., Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017). 

Для реализации программы используются учебники: 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика. 10 класс. М.: Просвещение, 2019; 
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика. 11 класс. М.: Просвещение, 2019) 

Цели программы: 

 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; 

 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. 

Задачи программы: 

 формирования основ научного мировоззрения; 

 развития интеллектуальных способностей обучающихся; 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики; 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

 постановка проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению; 

  вооружение обучающихся научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

 

Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы  на углубленном уровне отводится 340 часов следующим 
образом: 10 класс-170ч. (2 часа базовый уровень + 3 часа = 5часов в неделю, 34 уч. 

недели) 

11 класс-170ч. (5часов в неделю, 34 уч. недели) 
 

           На реализацию программы  на базовом уровне отводится  10 класс: 68    

           часов     (2 часа в неделю); 11 класс: 68 часов (2 часа в неделю).     



Планируемые результаты Личностные 

Обучающийся сформирует Обучающийся получит возможность 
сформировать 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к совместной 

деятельности на уроках и во внеурочных 

занятиях в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований техники безопасности 

школьного кабинета физики; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе и во внеучебных видах 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с 

социально-экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

• выраженную устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию и интерес к учению; 

• готовность к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватную позитивную самооценку и Я- 

концепцию; 

• моральное сознание на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатию как осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 



Метапредметные 

 

Обучающийся сформирует Обучающийся получит возможность 

сформировать 

Регулятивные 

• умение целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• умение планировать пути достижения 

целей; 

• умение устанавливать целевые 

приоритеты; 

• умение самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• умение принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; 

• умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• умение прогнозировать будущих 

событий и развития процесса. 

• умение самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 
• умение построения жизненных планов во 

временной перспективе; 

• умение планировать достижение целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• умение осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• умение адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• умение адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• умение саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• умение прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные 

• умение реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• умение проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

• умение осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• умение давать определение понятиям; 
• умение устанавливать причинно- 

следственные связи; 

• умение осуществлять логическую 
операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• умение рефлексивного чтения; 
• умение ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

• умение самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• умение выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

• умение организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 



• умение обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• умение осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• умение объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• умение структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

 

Коммуникативные 

• умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• умение задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• умение осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных   задач;   владеть   устной   и 

письменной   речью;   строить монологическое 

• умение учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• умение учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную позицию; 

• умение понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить  к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• умение брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• умение оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• умение осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• умение в процессе коммуникации 

достаточно    точно,    последовательно    и полно 

передавать  партнёру  необходимую информацию 



контекстное высказывание; 

• умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• умение работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• умение коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• умение отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

как ориентир для построения действия; 

• умение вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• умение следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• умение устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• умение в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Предметные результаты на углубленном уровне 

 

Выпускник сформирует Выпускник получит возможность 
сформировать 

Механические явления 

 Умение распознавать механические 

явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 Умение описывать изученные 

свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, 

 Умение 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 в окружающей среде; 

приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 Умение различать границы 

применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения       импульса,       закон     всемирного 

тяготения)    и    ограниченность    использования 



перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 Умение анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 Умение различать основные 

признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система 

отсчета; 

 Умение решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины. 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 Умение находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 



  

Тепловые явления 

 Умение распознавать тепловые 

явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 Умение описывать изученные 

свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 Умение анализировать свойства тел, 

тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 Умение различать основные 

признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 Умение приводить примеры 

практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 Умение решать задачи, используя 

закон сохранения энергии в тепловых процессах 

и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования,   

удельная   теплота сгорания 

топлива,    коэффициент    полезного  действия 

 Умение использовать знания о 

тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 Умение различать границы 

применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 Умение находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 



теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

 Умение распознавать 

электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные  волны, 

прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

 Умение составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

 Умение использовать оптические 

схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 Умение описывать изученные 

свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 Умение анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя       физические       законы:       закон 

сохранения  электрического  заряда,  закон Ома 

 Умение использовать знания об 

электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 Умение различать границы 

применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца и др.); 

 Умение использовать приемы 

построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 Умение находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 



для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 Умение приводить примеры 

практического использования физических 
знаний о электромагнитных явлениях 

 Умение  решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома для участка 

цепи,  закон    Джоуля-Ленца,     закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое   напряжение, 

электрическое  сопротивление,   удельное 

сопротивление     вещества,      работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных  волн,  длина  волны и 

частота     света,    формулы    расчета 

электрического         сопротивления 

припоследовательномипараллельном 

соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять  физические  величины, законы и 

формулы,   необходимые для  ее  решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

 Умение распознавать квантовые 

явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ- 

излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

 Умение описывать изученные 

квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, 

период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 Умение анализировать квантовые 

явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон 

 Умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 Умение соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом массы; 

 Умение приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и 

различать условия его использования; 

 Умение понимать экологические 

проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 



сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 Умение различать основные 

признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

 Умение приводить примеры 

проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

 

 

Предметные результаты на базовом уровне 

 

 

Выпускник на базовом уровне научиться: 
 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– 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; 

– 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 



– 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; 

– 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. 

задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так 

и при помощи методов оценки. 

 

 



Содержание учебного предмета «Физика» 10 ласс 

I. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

 

Физика как наука и основа естествознания. Физические величины и их измерение. Физическая 

теория. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Понятие о 

физической картине мира. 

 

II. МЕХАНИКА 

 

Кинематика. Вращательное движение твердого тела. 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. 

Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус- вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное 

ускорение. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная 

скорости. 

Динамика. 

Основные утверждения механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. 

Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Законы сохранения в механике. Статика. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая, 

потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

 

III. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

 

Основы МКТ. 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение агрегатных состояний вещества. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура- мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Основы термодинамики. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоёмкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и окружающей среды. Модель 

строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твёрдых тел. Плавление и отвердевание. 

Уравнение теплового баланса. 



IV. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

 

Электростатика. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Законы постоянного тока 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, p-n-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

 

11 класс 

 

I. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

 

II. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

 

Механические колебания. 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, ёмкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОПТИКА 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутренне отражение. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы её измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

 

IV. ФИЗИКА ХХ ВЕКА 

 

Элементы специальной теории относительности(СТО) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. 

 

V. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

 

Световые кванты. 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Антицастицы. 



Тематическое планирование   10 класс (профиль) 
 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы Количество 

часов 

1  

Введение. Основные 
особенности физического 

метода исследования. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Необходимость познания природы. Моделирование 
явлений и объектов природы. 

1 

2   Физика – фундаментальная наука о природе. 

Научные методы познания окружающего мира. 

1 

3 Кинематика точки. Основные 

понятия кинематики. 

Механическое движение. Движение точки и тела. 

Прямолинейное движение точки. 

1 

4   Координаты. Система отсчета. 1 

5   Средняя скорость при неравномерном движении. 1 

6   Мгновенная скорость. Описание движения на 

плоскости. Радиус-вектор. 

1 

7   Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 

1 

8   Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

9   Равномерное движение точки по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

1 

10   Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. 
Угловая скорость. 

1 

11   Практикум решения задач «Движение точки по 

окружности». 

1 

12   Относительность движения. Преобразования 
Галилея. 

1 

13 Динамика. Законы механики 

Ньютона. Силы в механике. 

Неинерциальные системы 
отсчета. 

Основное утверждение механики. Материальная 

точка. 

1 

14   Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. 

1 

15   Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 
закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. 

1 

16   Третий закон Ньютона. Понятие о системе единиц. 

Основные задачи механики. 

1 

17   Состояние системы тел в механике. Принцип 
относительности в механике. Пространство и время в 

классической механике. 

1 

18   Практикум решения задач «Законы Ньютона». 1 

19   Сила тяжести. Сила всемирного тяготения. Закон 
всемирного тяготения. 

1 

20   Равенство инертной и гравитационной масс. Первая 

космическая скорость. 

1 

21   Деформация и сила упругости. Закон Гука. 1 

22   Вес тела. Невесомость и перегрузки. 1 

23   Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила 

сопротивления при движении тел в вязкой среде. 

1 

24   Силы инерции. Неинерциальные системы отсчета, 
движущиеся прямолинейно с постоянным 

ускорением. 

1 

25   Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 1 

26   Практикум решения задач «Неинерциальные системы 
отсчета». 

1 

27   Зачет по теме «Динамика». 1 

28 Законы сохранения в механике. 

Движение твердого тела. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 1 



Статика. Механика 
деформируемых тел. 

29   Реактивная сила. Уравнение Мещерского. 

Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. 

1 

30   Практикум решения задач «Закон сохранения 

импульса». 

1 

31   Работа силы. Мощность. 1 

32   Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения энергии в механике. 

1 

33   Столкновение упругих шаров. Уменьшение 

механической энергии под действием сил трения. 

1 

34   Лабораторная работа №2: «Изучение закона 
сохранения механической энергии». 

1 

35   Практикум решения задач «Законы сохранения в 

механике». Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. 

1 

36   Самостоятельная работа «Законы сохранения в 

механике». 

1 

37   Абсолютно твердое тело. Центр масс твердого тела. 
Теорема о движении центра масс. 

1 

38   Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. 

1 

39   Закон сохранения момента импульса. 1 

40   Практикум решения задач «Движение твердого тела». 1 

41   Условие равновесия твердого тела. Момент силы. 1 

42   Центр тяжести. Виды равновесия. 1 

43   Практикум решения задач «Статика». 1 

44   Виды деформаций твердых тел. Механические 
свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость. 

1 

45   Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Гидродинамика. 

1 

46   Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение 
Бернулли. Подъёмная сила крыла самолета. 

1 

47   Практикум решения задач «Механика 

деформируемых тел». 

1 

48 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Атомистическая гипотеза строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Масса молекул. 

Моль. Постоянная Авогадро. 

1 

49   Броуновское движение. Решение задач. 1 

50   Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 

51 Температура. Газовые законы. Состояние макроскопических тел в термодинамике. 

Температура. Тепловое равновесие. 

1 

52   Газовые законы. Изопроцессы. 1 

53   Уравнение состояния идеального газа. 1 

54 Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа. 

Системы с большим числом частиц и законы 

механики. 

1 

55   Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. 

1 

56   Температура – мера средней кинетической энергии. 1 

57 Законы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 

58   Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 1 

59   Адиабатный процесс. Необратимость процессов в 

природе. 

1 

60 Взаимные превращения 

жидкостей и газов. 

Критическая температура. Критическое состояние. 

Кипение. Сжижение газов. 

1 

61   Влажность воздуха. 1 



62 Поверхностное натяжение в 
жидкостях. 

Смачивание. Капиллярные явления. 1 

63   Практикум решения задач «Поверхностное 

натяжение. Смачивание. Капиллярность». 

1 

64   Плавление и отвердевание. Изменение объема при 
плавлении и отвердевании. Тройная точка. Тепловое 

расширение твердых и жидких тел. 

1 

65 Электростатика. Электростатика. Роль электромагнитных сил в 

природе и технике. 

1 

66   Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Электризация тел. 

Закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

1 

67   Практикум решения задач «Закон Кулона». 1 

68   Взаимодействие зарядов внутри диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. 

1 

69   Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 
напряжённости электрического поля. 

1 

70   Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы 

и шара. 

1 

71   Диэлектрики в электростатическом поле. 
Поляризация диэлектриков. Проводники в 

электростатическом поле. 

1 

72   Практикум решения задач «Теорема Гаусса». 1 

73   Потенциальность электростатического поля. 
Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. 

1 

74   Энергия взаимодействия точечных зарядов. 
Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. 

1 

75   Экспериментальное определение элементарного 
электрического заряда. Решение задач «Потенциал и 

разность потенциалов электростатического поля». 

1 

76   Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Ёмкость 

плоского конденсатора. Энергия заряженного 
конденсатора. Энергия электрического поля 

1 

77 Законы постоянного тока Постоянный электрический ток. Плотность тока. 

Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

1 

78   Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 
проводника. 

1 

79   Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 

80   Решение задач по теме «Закон Ома для участка 
цепи». 

1 

81   Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. 1 

82   Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

1 

83   Электродвижущая сила. Гальванические элементы. 

Закон Ома для полной цепи. 

1 

84   Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС 1 

85   Расчет сложных электрических цепей. Правила 
Кирхгофа. 

1 

86   Практикум решения задач «Законы постоянного 

тока». 

1 

87 Резервное время (Итоговое 
повторение) 

Итоговое повторение (Механика) 1 

88   Итоговое повторение. Основы МКТ. 1 

89   Итоговое повторение. Основы термодинамики. 1 



90   Итоговое повторение. Электростатика. 1 

91   Итоговое повторение. Постоянный ток. 1 

92   Итоговая контрольная работа № 10 1 

93   Итоговая контрольная работа № 10. 1 

94   Решение задач 1 

95   Решение задач. 1 

96   Решение задач 1 

97   Итоговое повторение 1 

98   Итоговое повторение. 1 

99   Итоговое повторение МКТ 1 

100   Итоговое повторение 1 

101   Итоговое повторение (Законы Ньютона) 1 

102   Итоговое повторение 1 

 Итого  102 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование 

по физике (базовый уровень) 

10 класс 

 

Кол-во 

часов 

1 

Что изучает физика. Физические явления, Наблюдения и опыты Техника 

безопасности. 1 

2 Механическое движение, виды механических движений, его характеристики 1 

3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения 1 

4 Равномерное движение. 1 

5 Скорость при неравномерном движении. Ускорение 1 

6 Перемещение при равноускоренном движении. 1 

7 Прямолинейное равноускоренное движение 1 

8 Прямолинейное равноускоренное движение, 1 

9 Равноускоренное движение. 1 

10 Свободное падение 1 

11 Свободное падение, 1 

12 Лабораторная работа № 1»Измерение ускорения свободного падения» 1 

13 Движение по окружности, 1 

14 Движение по окружности 1 

15 Лабораторная работа №2.» Изучение движения тел по окружности под 

действием сил упругости и тяжести». 1 

16 Кинематика. 1 

17 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 1-й закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 1 

18 Понятие силы как меры взаимодействия тел 1 

19 Масса - мера инертности. 1 

20 Законы Ньютона 1 

21 Законы Ньютона, 1 

22 Явление тяготения. Гравитационная сила 1 

23 Законы всемирного тяготения 1 

24 Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки 1 

25 Сила упругости. 1 

26 Вес тела. 1 

27 Сила трения и сопротивления. 1 

28 Применение законов динамики. 1 

29 Алгоритм решения задач на уравнение динамики. 1 

30 Применение законов динамики 1 



31 Применение законов динамики., 1 

32 Применение законов динамики.,. 1 

33 Применение законов динамики" 1 

34 Контрольная работа№2: «Динамика» 1 

35 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульсов 1 

36 Импульс 1 

37 Работа силы. 1 

38 Мощность 1 

39 Работа и мощность. 1 

40 Механическая энергия: кинетическая и потенциальная. 1 

41 Закон сохранения и превращения энергии в механике 1 

42 Теорема о кинетической и потенциальной энергии. 1 

43 Законы сохранения в механике 1 

44 Контрольная работа№3: «Законы сохранения в механики». 1 

45 Равновесие абсолютно твёрдых тел. 1 

   

46 Решение задач: «Условия равновесия тел» 1 

47 Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно – 

кинетической теории строение вещества 1 

48 Масса молекул, количество вещества 1 

49 Основы М.К.Т. 1 

50 Строение газообразных, жидких и твердых тел 1 

51 Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 1 

52 Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение МКТ 1 

53 Основы молекулярно-кинетической теории 1 

54 Температура и тепловое равновесие 1 

55 Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. 1 

56 Решение задач: «Зависимость давления газа от концентрации молекул и 

температуры». 1 

57 Контрольная работа№4: «Основы МКТ» 1 

58 Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы 1 

59 Газовые законы 1 

60 Газовые законы, 1 

61 Газовые законы,, 1 

62 Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 1 

63 Влажность 1 

64 Решение задач: «влажность воздуха». 1 

65 Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. 1 

66 Решение задач: « Свойства жидкостей». 1 

67 Твёрдые тела. 1 

68 Механические свойства твёрдых тел. 1 
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