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Пояснительная записка 

 

 

 Рабочая  программа по физике для 10-11 классов (базовый уровень) разработана на основе следующих документов:     

1. Закон РФ “Об образовании в Российской Федерации”  с изменениями; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 года №189; 

4. Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с 

изменениями; 

5.  Образовательная  программа  СОО МБОУ «СШ №25» ; 

6. Программы для общеобразовательных  учреждений: Физика 10- 11 классы.- М.: Просвещение.2007; 

7. УМК:   Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  «Физика-10» и «Физика 11» 

 

 Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на 

темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления 

учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, 

технологических установок.  

Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии. 

Знания материала по физике атомного ядра формируются с использованием знаний о периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева, изотопах и составе атомных ядер (химия); о мутационном воздействии ионизирующей радиации (биология). 

Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  



 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 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; 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, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

          Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков,   ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных элементов 

культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации учащихся; 

  

Ключевая компетенция 

 

Целевой ориентир   в уровне сформированности ключевых компетенций учащихся    

 

Общекультурная 

компетенция (предметная, 

мыслительная, исследовательская и 

информационная компетенции) 

 

Способность и готовность: 

- извлекать пользу из опыта; 

- организовывать и упорядочивать свои знания; 

- организовывать собственные приемы обучения; 

- решать проблемы; 

- самостоятельно заниматься своим обучением.  

 

Социально-трудовая 

компетенция 

 

Способность и готовность: 

- включаться в социально-значимую деятельность;  

- оперативно включаться  в проекты; 

- нести ответственность; 

- внести свой вклад в проект; 

- доказать солидарность; 



- организовать свою работу. 

 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

- умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

- овладение навыками неконфликтного общения; 

- способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

 

Компетенция в сфере 

личностного определения 

 

Способность и готовность: 

- критически относиться к тому или иному аспекту развития нашего общества; 

- уметь противостоять неуверенности и сложности; 

- занимать личную позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение; 

- оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также окружающей 

средой. 

 

Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций соответствует целям изучения физики в основной 

школе, заложенным в программе Г.Я. Мякишева: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к существованию осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории; 

- воспитание культуры личности убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к товарищам науки и техники; 

отношения физики как к элементу общечеловеческой культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 
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. 



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 общего образования структурируется на основе физических теорий: механики, 

молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь:  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  



- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях;  

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

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи;  

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

–  рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

2.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

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

механической энергии. 

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

транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа .Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

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

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



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

среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле 

тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

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

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

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

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

Квантовая физика и элементы астрофизики 

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

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и 

его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

раздел тема раздела содержание кол-во 

часов 

лабораторные работы 

Физика и методы 

научного 

познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира 

и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и 

1  



процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира 

Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами . Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов.  

 

Механика 

 

Кинематика. 

Кинематика твердого 

тела. 

Динамика. 

Силы в механике. 

Законы сохранения в 

механике. 

  

Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование 

законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Классическая механика как фундаментальная 

физическая теория. Границы ее применимости. 

Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. 

Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

24 1Движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости 

2. Изучение закона сохранения 

механической энергии 



Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

 Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения. 

 Основное утверждение механики. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 

Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Сила тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития 

космических исследований.  

  

 



 

  

Молекулярная 

физика.   

 

Основы молекулярной 

физики. 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул. 

Уравнение состояния 

идеального газа 

Термодинамика. 

Взаимное превращение 

жидкостей и газов. 

  

Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа .Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

 Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального 

газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

Газовые законы. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. 

20 3. Опытная проверка закона Гей-

Люссака 

  



Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, 

дизель. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 

охраны окружающей среды.Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

 

. 

Электродинамика   

 

Электростатика. 

Постоянный 

электрический ток 

Электрический ток в 

различных средах. 

  

Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.    

  Закон Кулона.   Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. 

22 4. Изучение параллельного и 

последовательного соединений 

проводников  

5. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

 



Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, p— n  переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

  

 

. 

Электродинамика   

(Продолжение) 

 Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства 

света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

 Взаимодействие токов.   Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  

 Открытие электромагнитной индукции. Правило 

11 1. Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

2.  2. Изучение явления 

электромагнитной индукции 



Ленца.  Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

  

 

  

 

       Колебания и 

волны   

 

Электромагнитные  

колебания и волны. 

  

 Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Мощность в цепи переменного 

тока.  

Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

  Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип 
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радиосвязи. Телевидение. 

  

  

  

 

 

Оптика   

 

 Световые волны 

Основы специальной 

теории относительности  

Основы специальной 

теории относительности            

Световые лучи. Закон преломления света. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Оптические 

приборы. Свет – электромагнитная  волна. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

 Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

 

18 4. Измерение показателя 

преломления стекла 

5.Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей 

линзы 

 6. Измерение длины световой 

волны 

 7. Наблюдение интерференции и 

дифракции  

Света 

8. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 



 

Квантовая 

физика и 

элементы 

астрофизики 

 

Световые кванты 

Атомная физика. 

Физика атомного ядра.  

Строение и эволюция 

Вселенной     

Значение физики для 

понимания мира и 

развития 

производительных сил   

 

 

  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы 

космических объектов 

Тепловое излучение. Постоянная Планка.   

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.     
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  Строение атома. Опыты Резерфорда.  

Модель атома водорода по Бору. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов.   

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 в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц.  

Строение Солнечной системы. Система Земля—

Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и 

источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических 

объектов.  

 Единая физическая картина мира. 

Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и 



культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


