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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания по учебному предмету «Физика» является усвоение содержания учебного предмета 

«Физика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования  образовательной организации МАОУ НГО «СОШ№4». 

Программа рассчитана на 140 часов, со следующим распределением часов: первый 

год обучения / 10  класс -  35 часов; второй год обучения / 11 класс – 70  часов.    

 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

 формирование у обучающихся функциональной грамотности и метапред-

метных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

 формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с ме-

тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами совре-

менного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная с 

применением электронного обучения. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развитие исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережение, дистанционные. 

 

Методы и формы контроля: текущий контроль в форме устного фронтального 

опроса, контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, 

лабораторных работ. 

 

Формы промежуточной аттестации: письменная проверка (домашняя, 

проверочная, лабораторная, практическая, контрольная, письменный отчёт о 

наблюдениях; письменный ответ на вопросы текста); устная проверка (беседа, 

собеседование); комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм 

проверок); тестирование. 

 

Учебник: Физика.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; Под ред. Н.А. Парфентьевой. – 3-е 

изд. -М.: Просвещение, 2017. – 416.с.: ил. – (Классический курс).  

Физика.11 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций с прил. На электрон. 

носителе: базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин .; Под ред. Н.А. 

Парфентьевой. - М.: Просвещение, 2017. – 432.с.: [4] л. илл. – (Классический курс).  

 

Пособие для обучающегося:  

Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособия для учащихся общеобразоват. уч-

реждений: базовый и профил. уровни / Н.А. Парфентьева. – 3-е изд. –М.: Просвещение, 

2010. – 206 с.: ил. - (Классический курс). 

Физика. Сборник задач: учебно-методическое пособие / Е.А. Вишнякова [ и др.]; 

под ред. В.А. Макарова, С.С. Чеснокова. – М.: М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

334 с.: ил. 
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Электронные образовательные ресурсы:  

Решу ЕГЭ. Физика. [https://phys-ege.sdamgia.ru/] 

Phet [https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics] 

4 ЕГЭ. http://4ege.ru/fizika/ 

5 ЕГЭ.  

https://5-ege.ru/formuly-po-fizike-dlya-ege/ 

https://5-ege.ru/ege-po-fizike-s-resheniyami-chast-a/ 

https://5-ege.ru/reshenie-zadach-po-fizike-ege-chast-c/ 

ФИПИ. Открытый банк заданий. 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915

DC36B38 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Для оценки результатов обучения используются сборники контрольно-

измерительных материалов, соответствующих ФГОС. Все сборники содержат задания для 

тематического и итогового контроля. 

- Материалы сайта https://statgrad.org/ 

https://phys-ege.sdamgia.ru/
http://4ege.ru/fizika/
https://5-ege.ru/formuly-po-fizike-dlya-ege/
https://5-ege.ru/ege-po-fizike-s-resheniyami-chast-a/
https://5-ege.ru/reshenie-zadach-po-fizike-ege-chast-c/
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38
https://statgrad.org/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «Основные вопросы физики»  

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы среднего общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, эко-

логическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-

го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-

учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного модуля   

«Основные вопросы физики» 

 

В результате изучения учебного модуля «Основные вопросы физики» 

Выпускник научится: 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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; 
– 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 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. 

 

Содержание учебного модуля «Основные вопросы физики» 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Принцип суперпозиции сил. Зако-

ны динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Силы 

в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы сохранения 

импульса и механической энергии. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Механические 

волны. Уравнение гармонической волны. 
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Молекулярная физика 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. 

Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового дви-

жения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Первый закон термодинамики. КПД тепловой 

машины.  

Электродинамика 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции элек-

трических полей. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники в 

электрическом поле. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле.  Электрический 

ток. Смешанное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 

Плазма. Полупроводники. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизме-

рительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнит-

ные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Электромагнитное поле. Вихревое элек-

трическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излуче-

ний. Принципы радиосвязи и телевидения. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Формула тонкой линзы.  

Квантовая физика 

Фотоэффект. Энергия связи ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

 



Тематическое  планирование (10 класс) 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с демонстрационным вариантом КИМов 1 

2 

"Механика" 

"Кинематика" 

"Динамика" 

"Законы сохранения в механике" 

«Статика» 

14 

3 

"Молекулярная физика. Тепловые явления"                                                   

"Молекулярно-кинетическая теория"                                                                             

" Основы термодинамики" 

8 

4 

"Основы электродинамики"                                                                                  

"Электростатика"                                                                                                      

"Законы постоянного тока" 

5 

 Резерв (Диагностические работы «Статград») 8 

 Итого 35 

 

 

Тематическое  планирование (11 класс) 

 

Уроки Тема 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с демонстрационным вариантом КИМов 1 

2 

Повторение 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Основы электродинамики 

17 

3 

Колебания и волны                                                                                                 

Механические колебания                                                                                       

Электромагнитные колебания                                                                                 

Механические и электромагнитные волны 

16 

5 Оптика 7 

6 Квантовая физика 9 

7 

Повторение                                                                                                                                                                             

Механика                                                                                                                      

МКТ, термодинамика 

14 

 Резерв  6 

 Итого 70 
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