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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы  
 

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:  

 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (п.22 ст. 2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст. 47, п.1 ч.1 ст.48); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012г. № 413; 

 Методические рекомендации «О разработке учебных планов образовательных 
организаций  Республики Карелия,  реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных школах.   

 

Основное значение изучения физики в контексте общего образования 

«Физика» – системообразующий учебный предмет для предметной области 
«Естественнонаучные предметы», поскольку физические законы лежат в основе процессов и 
явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией. 
Использование и активное применение физических знаний определило характер и бурное 
развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, 
получения новых материалов с заданными свойствами и др.  

Без физики было бы невозможным само появление информационных технологий, 
лавинообразное развитие вычислительной техники. В качестве школьного предмета физика 
вносит основной вклад в формирование естественнонаучной картины мира школьников и 
предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть 
способа получения достоверных знаний об окружающем мире.  

Наконец физика – это предмет, который наряду с другими естественнонаучными 
предметами, должен дать школьникам представление об увлекательности научного 
исследования и радости самостоятельного открытия нового знания.  

Физическое образование должно готовить российских граждан к жизни и работе в 
условиях современной инновационной экономики, которая только и может обеспечить 
реальное благосостояние населения и выход России на передовые позиции в мире в науке и 
технологиях.  

Задачи школьного физического образования состоят не только в выявлении и 
подготовке талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 
профессиональной деятельности в области естественнонаучных исследований и создании 
новых технологий.  

Не менее важным является формирование естественнонаучной грамотности и 
интереса к науке у основной массы учащихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 
разнообразных сферах деятельности. Научно-грамотный человек способен к критическому 
анализу информации, самостоятельности суждений, пониманию роли науки и 
технологических инноваций в развитии общества. И наоборот, человек, не обладающий 
минимумом естественнонаучной грамотности, будет жить в плену мифов и предрассудков, а 
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не доказательных суждений, не сможет оперировать фактическими данными для 
обоснования своей точки зрения, не будет осознавать важности научных исследований и их 
связи c нашим материальным окружением и состоянием окружающей среды. 

Важнейшим требованием является последовательный и непрерывный характер 
освоения системы физических знаний и способов деятельности на протяжении всего периода 
обучения.  

Цели изучения физики варьируются в зависимости от этапа обучения. На протяжении 
всего школьного периода для физики, как и для других естественнонаучных предметов, 
неизменными остаются цели формирования позитивного отношения к науке, 
естественнонаучной грамотности, включая ее физическую составляющую, развития 
личностных качеств и индивидуальных способностей.  

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. В центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование 
у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 
Целями обучения физике в школе являются: 

 
 усвоение 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; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 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, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика как наука. Методы научного познания природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе среднего (полного) 
общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 
физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.  

Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными 
физическими понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в 
современной жизни. 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 
элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся 
данного возраста.  

Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ.  

Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на 
углублённом уровне, рассчитана на 340 учебных часа из расчета 5 учебных часа в неделю 
(10-11 класс). 

Учебное обеспечение образовательного процесса 
 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, 
включающий в себя: 
 «Физика: Механика. 10 кл. Углубленный уровень»: учебник/Г Я. Мякишев, А.З. 

Синяков, М.: Дрофа. 
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 «Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. Углубленный уровень»: 
учебник/Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков.,  М.: Дрофа. 

 «Физика: Механические колебания и волны. 10-11 кл. Углубленный уровень»: 
учебник/Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков., М.: Дрофа.   

 «Физика: Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень»: учебник/Г.Я. 
Мякишев, А.З. Синяков., М.: Дрофа.   

 «Физика: Оптика. Квантовая физика. 10-11 кл. Углубленный уровень»: учебник/Г.Я. 
Мякишев, А.З. Синяков., М.: Дрофа.   
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
"Физика (углублённый уровень)" 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы при изучении 
курса физики на старшей ступени средней школы отражают сформированность: 
 

 круга познавательных интересов, определение предпочитаемых видов практической 
деятельности; обоснованного выбора дальнейшего жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 

 общей культуры, целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития физики и социальной практики, различным формам общественного сознания; 
потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к самоопределению на основе 
общечеловеческих и общенациональных ценностей;  

 потребности в самореализации в творческой деятельности; желании учиться; 
коммуникативных навыков; мотивации к позитивному взаимодействию с представителями 
разных поколений в семейной и общественной жизни;  

 стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков, 
ответственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому 
здоровью; бережного отношения к природе;  

 готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 
жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации к 
познанию нового и непрерывному образованию как условию профессиональной и 
общественной деятельности.  

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы при 
изучении курса физики на старшей ступени средней школы отражают:  
 

 овладение понятийным аппаратом курса физики и научным методом познания в объёме, 
необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

 умение ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на 
иное мнение; 

 умение постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для 
достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 
организации самоконтроля и оценки полученных результатов; 

  приобретение навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей, 
рациональной деятельности в нестандартных ситуациях;  

 формирование ценностного отношения к изучаемым на уроках физики явлениям и 
процессам, а также к осваиваемым видам деятельности; 
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 умение анализировать конкретные жизненные ситуации, различные стратегии решения 
задач, выбирать и реализовывать способы поведения, самостоятельно планировать и 
осуществлять учебную деятельность; 

 приобщение к опыту исследовательской деятельности в области физики и публичного 
представления её результатов, в том числе и с пользованием средств информационных и 
коммуникационных технологий. 
 
Общими предметными результатами обучения физике являются результаты освоения 
основной образовательной программы, которые отражают ожидаемые компетентности, 
знания и умения: 

 осознание общекультурной ценности естественнонаучного знания, понимание 
основных особенностей научного метода познания природы, представление о 
естественнонаучной картине мира; 

 осознание и объяснение роли физики в исследовании природных явлений и 
процессов, в техническом развитии общества;  

 представление о функциях теории и эксперимента в научном познании природы: 
систематизирующая, объяснительная и прогностическая функции физической теории; 
наблюдение и эксперимент как средства получения первичных сведений о природных 
явлениях, проверки гипотез и теорий; 

 овладение системными знаниями о понятиях, законах физики и физических теориях, 
изучаемых в соответствии с основной образовательной программой среднего 
(полного) общего образования; 

 грамотное обращение с приборами и проведение простых экспериментальных 
исследований физических процессов (явлений): проведение необходимых измерений 
и их математическая обработка; анализ и обобщение результатов экспериментального 
исследования;  

 способность объяснять на основе физических законов и теорий процессы и явления в 
окружающей жизни и в технике; решать несложные физические задачи; 

 понимать последствия воздействия звуковых волн, естественных и искусственных 
электрических, магнитных полей, электромагнитных волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений на здоровье человека. 

 становление мотивации к последующему изучению естественных и технических наук 
в системе среднего и высшего профессионального образования и посредством 
самообразования; знакомство с профессиями учёного-физика и инженера; 

 овладение представлениями о физике как науке, об особенностях классических и 
квантовых теорий; о современных тенденциях развития физики; основных выводах 
теории эволюции Вселенной и их подтверждении наблюдениями; 

 способность описывать и разъяснять принципы работы приборов и технических 
устройств, их технические характеристики;  

 анализировать, объяснять и предсказывать результаты опытов и наблюдений; решать 
задачи разного уровня сложности: выбирать физическую модель, выстраивать 
логические цепочки рассуждений для объяснения предложенного в задаче процесса 
(явления) и/или предсказания его результатов, оценивать реалистичность полученного 
ответа и корректировать своих рассуждения с учётом этой оценки; 

 готовность к теоретическим и экспериментальным исследованиям физических 
процессов и явлений, их компьютерному моделированию, участию в тематических 
дискуссиях, подготовке докладов, рефератов, выполнению других творческих работ. 
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В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– 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; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 
избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– 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. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Основное содержание учебного предмета 

"Физика" (углублённый уровень) 

 
Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 
между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 
физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений 
и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического 
закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 
культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 
движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по 
окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 
механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных 
тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 
отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 
сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 
инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 
жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 
Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
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Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 
Экспериментальные доказательства МКТ.  

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 
кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение 
для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 
переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 
жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические 
свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 
Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 
поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 
диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 
электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 
вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 
Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 
электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 
свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
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Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 
света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 
излучений.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 
свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 
абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. Состав и строение 
атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 
реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные  частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы 

Виды контроля 

Контрольная 
работа 

Лабораторная  
работа 

Зачёт 

1 Физика и методы 
научного познания 

2 - - - 

2 Механика 74 3 4 3 

3 
Молекулярная физика. 
Термодинамика 

49 
3 3 

1 

4 
Основы 
электродинамики 

36 
3 2 

2 

5 
Подведение итогов 
учебного года. Резерв 

9 
1(ИКР)  

 

Итого: 170 10 9 6 

 

11 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы 

Виды контроля 

Контрольная 
работа 

Лабораторная  
работа 

Зачёт 

1 Повторение  6 1 - - 

2 Электродинамика 28 2 2 1 

3 Колебания и волны 45 3 1 2 
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4 Оптика 34 1 4 1 

5 Квантовая физика 41 2 1 - 

7 Строение Вселенной 3 - - - 

8 
Подведение итогов 
учебного года. Резерв 

13 
1 (ИКР) - 

- 

Итого: 170 10 8 4 

 

 

 


