
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 

(базовый уровень) 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Рабочая программа по физике 10-11 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: предмет физика изучается в 10-11-х классах в предметной 

области «Естественно-научные предметы». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС основного общего образования 

• Примерная основная образовательная программа ООО (сайт fgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурака на изучение физики на 

базовом уровне отводится: 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

 

5. Цель реализации программы: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно- 

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 



использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

6. Используемые учебники. 
   Физика. 10 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, носителе : 

базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. Н. А.  

Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, носителе : 

базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. Н. А.  

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностными результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по физике являются: 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видов деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы экологического мышления, осознание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природы среды, приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по физике являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



учебную и внеучебную деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

 развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по физике на базовом уровне 

относятся: 

Механические явления 

Базовый уровень. 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять основные свойства таких механических явлений, как: 

прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, инерция, 

механическое действие, взаимодействие тел, деформация, 

невесомость, равномерное движение по окружности, передача 

давления жидкостями и газами, гидростатическое давление, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебания, резонанс, волновые явления; 

• описывать механические явления, используя для этого такие 

физические величины, как: перемещение, путь, время, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, механическая 

работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, полная 

механическая энергия, мощность, момент силы, КПД простого 

механизма, амплитуда и фаза колебаний, период и частота колебаний, 



длина волны и скорость её распространения; использовать обозначения 

физических величин и единиц физических величин в СИ; трактовать 

смысл физических величин; 

• понимать смысл физических законов: равномерного и 

равноускоренного прямолинейного движений, инерции, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения механической энергии, сохранения 

импульса, Гука, Паскаля, Архимеда, уравнений статики, уравнений 

гармонических колебаний; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; объяснять 

содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин; 

оценивать погрешности прямых и косвенных измерений; 

• выполнять экспериментальные исследования механических 

явлений: прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движений, равномерного движения по окружности, 

взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, механических колебаний; 
• решать физические задачи, используя знание законов: 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, 

равномерного движения по окружности, Ньютона, всемирного 

тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии, 

Гука, Паскаля, Архимеда, уравнений статики, уравнений 

гармонических колебаний, представляя решение в общем виде и (или) 

в числовом выражении. 

Тепловые явления 

Базовый уровень 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как: 

диффузия, броуновское движение, тепловое движение молекул, 

теплообмен, тепловое равновесие, агрегатные состояния вещества и их 

изменения — испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, изменения состояний идеального газа при 

изопроцессах; использовать физические модели при изучении 

тепловых явлений; 

• описывать тепловые явления, используя для этого такие 

физические величины, как: количество вещества, молярная масса, 

количество теплоты, внутренняя энергия, среднеквадратичная 

скорость, средняя кинетическая энергия хаотического движения, 

температура, давление, объём, теплоёмкость тела, удельная и молярная 

теплоёмкости вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, влажность воздуха, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

использовать обозначения физических величин и единиц физических 

величин в СИ; трактовать смысл используемых физических величин; 

• понимать смысл физических законов: Авогадро, сохранения 

энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики), 



нулевого закона термодинамики, Бойля — Мариотта, Шарля, Гей- 

Люссака, объединённого газового закона, уравнения состояния 

идеального газа и основного уравнения МКТ; при этом различать 

словесную формулировку и математическое выражение; объяснять 

содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, 

оценивать погрешности прямых и косвенных измерений; 

• выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: 

диффузии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества; 

исследования зависимостей между физическими величинами — 

макропараметрами термодинамической системы; 

• решать физические задачи на определение характеристик и 

свойств веществ в различных агрегатных состояниях, изменения 

внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

определения макропараметров термодинамической системы; решать 

расчётные задачи о теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива, 

изменении агрегатных состояний вещества, используя знание 

физических законов, представляя решение в общем виде, графически и 

(или) в числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит 

возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о 

тепловых явлениях и физических законах; использовать эти знания в 

повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для 

сохранения здоровья, безопасного использования 

технических устройств, соблюдения норм экологической безопасности; 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости 

(например, температуры остывающего тела от времени); 

• понимать принципы действия тепловых машин, измерительных 

приборов, технических устройств; 

• решать задачи о применении первого закона термодинамики к 

изопроцессам, адиабатическому процессу; отвечать на четыре вопроса 

о состоянии системы в термодинамическом процессе; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных Интернет- 

ресурсов), её обработку, анализ в целях формирования собственной 

позиции по изучаемой теме. 

Электромагнитные явления. Оптика. 

Базовый уровень 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять основные свойства таких электромагнитных явлений, 

как: электризация тел, поляризация диэлектриков и проводников, 



взаимодействие зарядов, электрический ток, тепловое действие тока, 

электрический ток в электролитах, газах, вакууме, полупроводниках, 

проводимость полупроводников, намагничивание вещества, магнитное 

взаимодействие, действие магнитного поля на проводник с током и 

рамку с током, магнитное взаимодействие проводников с током, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индукционный ток, 

свободные и вынужденные электромагнитные колебания, 

электромагнитные волны, поляризация волн, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, полное 

внутреннее отражение света, дисперсия света, интерференция и 

дифракция света; 

• описывать электромагнитные явления, используя для этого 

такие физические величины, как: электрический заряд, напряжённость 

электрического поля, потенциал и разность потенциалов, напряжение, 

ёмкость конденсатора, энергия электрического поля, диэлектрическая 

проницаемость вещества, сила тока, сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, ЭДС, индукция 

магнитного поля, ЭДС индукции, магнитный поток, индуктивность, 

магнитная проницаемость вещества, энергия магнитного поля, 

скорость и длина электромагнитной волны, абсолютный и 

относительный показатели преломления; фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; использовать обозначения физических величин 

и единиц физических величин в СИ; трактовать смысл используемых 

физических величин; 

• понимать смысл физических законов: сохранения 

электрического заряда, Кулона, Ома для участка цепи, для полной 

(замкнутой) цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, 

прямолинейного распространения света, отражения света, преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; объяснять содержание законов на уровне 

взаимосвязи физических  величин; 

• определять направления: кулоновских сил, напряжённости 

электрического поля, магнитной индукции, магнитной составляющей 

силы Лоренца, магнитных линий поля проводников с током, силы 

Ампера; ход лучей при построении изображений в 

зеркалах и тонких линзах; 
• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, 

оценивать погрешности прямых и косвенных измерений; 

• выполнять экспериментальные исследования электромагнитных 

явлений: протекания электрического тока, действия источника тока, 

магнитного взаимодействия, электромагнитной индукции, 

преломления света, волновых свойств света; исследования 

зависимостей между физическими величинами, проверку гипотез и 

изучение законов: Ома для участка цепи, электромагнитной индукции, 

преломления света; 



• решать задачи, используя знание: закона сохранения 

электрического заряда, принципа суперпозиции электрических и 

магнитных полей, законов Кулона, Ома для участка цепи и полной 

цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного 

распространения света, отражения света, преломления света, 

свободных электромагнитных колебаний и электромагнитных волн, 

представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о 

электромагнитных явлениях, использовать эти знания в повседневной 

жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для охраны здоровья, 

безопасного использования электробытовых приборов; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости его 

силы тока от напряжения между концами участка цепи, сопротивления 

проводника от его длины, угла преломления луча света от угла 

(например, падения); 

• понимать принципы действия электрических бытовых приборов 

(источников тока, нагревательных элементов, осветительных приборов 

и др.), электроизмерительных приборов, трансформаторов, 

электромагнитов, реле, электродвигателей, 

полупроводниковых приборов (диодов); принципы радиосвязи и 

телевидения; принципы действия оптических приборов (призм, линз и 

оптических систем на их основе); 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных Интернет- 

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в 

целях выполнения проектных и учебно-исследовательских работ по 

электродинамике. 

Элементы теории относительности 

Базовый уровень 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
• описывать противоречия между принципом относительности 

Галилея и законами электродинамики, эксперименты по определению 

скорости света относительно различных генеральных систем отсчёта 

(ИСО); 

• формулировать и понимать постулаты специальной теории 

относительности (СТО), различие принципов относительности Галилея 

и Эйнштейна; 

• понимать относительность одновременности событий, течения 

(промежутков) времени, пространственных промежутков как следствий 

из постулатов СТО; рассматривать данные явления на примерах с 



двумя наблюдателями и движущимся объектом в различных системах 

отсчёта. 

По окончании изучения курса обучающийся получит 

возможность научиться: 

• приводить примеры, описывающие замедление времени, 

сокращение длины объекта, вычислять данные величины; приводить 

примеры событий, связанных и не связанных причинно-следственной 

связью; 

• понимать значение СТО для современных исследований в 

разных областях науки и техники. 

Квантовые явления 

Базовый уровень 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как: 

фотоэффект, световое давление, радиоактивность, поглощение и 

испускание света атомами, радиоактивные излучения, ядерные 

реакции, ионизирующее излучение, превращения элементарных 

частиц, фундаментальные взаимодействия; 

• объяснять смысл следующих физических моделей: квант света, 

ядерная модель атома, стационарная орбита, альфа-, бета-, гамма-лучи; 

использовать их при изучении квантовых явлений, физических 

законов, воспроизведении методов научного познания природы; 

• описывать квантовые явления, используя такие физические 

величины и физические константы, как: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота излучения, энергия кванта света, 

постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа, 

удельная энергия связи, период полураспада, поглощённая доза 

излучения; использовать обозначения физических величин и единиц 

физических величин в СИ; правильно 

трактовать смысл используемых физических величин; 

• описывать двойственную природу света, объяснять её на 

основании гипотезы де Бройля; понимать особенности микрообъектов, 

изучаемых в квантовой механике, невозможность их полного описания 

с помощью корпускулярной или волновой модели; 

• приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно- 

волновой дуализм, экспериментов, подтверждающих гипотезу де 

Бройля; 

• понимать смысл физических законов и постулатов для 

квантовых явлений: законов фотоэффекта, постулатов Бора, законов 

сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового 

чисел, радиоактивного распада; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; объяснять 

содержание законов и постулатов на уровне взаимосвязи физических 

величин; 



• понимать причины радиоактивности, виды радиоактивного 

распада; объяснять правила смещения при радиоактивных распадах; 

• проводить измерения естественного радиационного фона; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций (АЭС), пути решения этих 

проблем, перспективы использования атомной энергетики. 

По окончании курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о 

квантовых явлениях и физических законах, примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые организмы; использовать эти 

знания в повседневной жизни - в быту, в учебных целях, для 

сохранения здоровья и соблюдения радиационной безопасности; 

• понимать принцип действия лазеров, приводить примеры 

использования современных лазерных технологий; понимать основные 

принципы, положенные в основу работы атомной энергетики, 

измерительных дозиметрических приборов, физические основы их 

работы, использованные при их создании, модели и законы физики; 

• решать физические задачи, используя знание: уравнения 

Эйнштейна для фотоэффекта, постулатов Бора, правила квантования, 

закона радиоактивного распада, правил смещения при альфа- и бета- 

распадах, законов сохранения электрического заряда, энергии и 

импульса при ядерных реакциях; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно- 

научного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, образовательных интернет- 

ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в 

целях выполнения проектных работ по квантовым явлениям. 

Элементы астрономии 

Базовый уровень 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
• понимать основные методы исследования удалённых объектов 

Вселенной; 

• описывать структуру Солнца и физические процессы, 

происходящие на Солнце; объяснять особенности строения Солнечной 

системы (Солнца, планет, небесных тел), движения планет и небесных 

тел (астероидов, комет, метеоров); 

• описывать физические характеристики звёзд и физические 

процессы, происходящие с ними в процессе эволюции; 

• понимать особенности строения Галактики, других звёздных 

систем, материи Вселенной. 

По окончании курса обучающийся получит возможность научиться: 



• указывать общие свойства и различия планет земной группы и 

планет-гигантов, малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях; 

• воспроизводить гипотезы о происхождении Солнечной системы 

и эволюции. 

 

 
9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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