
 



Рабочая программа по физике 10-11 класс (Базовый уровень) разработана на основе линия УМК 

Г. Я. Мякишева, М.А. Петровой. Физика (10-11) (Б). Содержание программы реализуется с 

помощью учебника 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. Парфентьевой. - М.: Просвещение, 2014. - 416 с. и 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, 2014. - 432 с. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение физики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

Личностными результатами изучения предмета «физика» являются:  

-  формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

-  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

Метапредметные результаты изучения курса «физика» 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Регулятивные УУД 

обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

• Уметь объяснять, доказывать, защищать свои идеи, вести диалог с учителем и сверстниками. 

• Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

• Осваивать принципы публичных выступлений и ораторского искусства.  

• Участвовать в совместной деятельности. 

• Уметь самостоятельно готовить устные сообщения и доклады.  

• Пользоваться поисковыми системами Интернета. 

• Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– 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; 

– 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. 

 

Выпускник на базовом уровне 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; 

– 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 задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание программы курса «Физика»  

10 класс 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

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 законов 

классической механики. 

Введение. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 

Тема 1. Механика  

Кинематика  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное прямолинейное 

движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

равномерного движения. Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Прямолинейное равноускоренное движение. Решение задач на движение с 

постоянным ускорением. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

Решение задач по теме «Кинематика». Контрольная работа № 1 "Кинематика " 

Динамика  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы как меры взаимодействия тел. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. Силы упругости. Силы трения. Лабораторная работа №1: «Изучение 

движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести». 

Законы сохранения 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Работа силы.  

Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. Закон сохранения 

энергии в механике. Лабораторная работа №2: «Изучение закона сохранения механической 

энергии». Обобщающее занятие. Решение задач. Контрольная работа № 2 "Динамика. Законы 

сохранения в механике" 

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика  

Основы молекулярно-кинетической теории  

Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. Экспериментальное доказательство 

основных положений МКТ. Броуновское движение. Масса молекул.  Количество вещества. 

Решение задач на расчет величин, характеризующих молекулы. Силы взаимодействия молекул. 

Строение твердых, жидких и газообразных тел. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ.  

Температура. Энергия теплового движения молекул  

Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура-мера средней 

кинетической энергии движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  

Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы. Лабораторная работа №3: «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака». 

Взаимные превращения  жидкостей и газов.  Твердые тела.  
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 



Основы термодинамики. 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Решение задач. Необратимость процессов в природе. Решение 

задач. Принцип действия и КПД тепловых двигателей. Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Молекулярная физика. Термодинамика». Контрольная работа № 3  "Молекулярная 

физика. Основы термодинамики" 

Тема 3. Основы электродинамики. 

Электростатика 
Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Решение задач (Закон 

сохранения электрического заряда и закон Кулона). Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Решение задач. Силовые линии 

электрического поля. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов 

Связь между напряженностью поля и напряжением. Конденсаторы. Назначение, устройство и 

виды. 

Законы постоянного тока  
Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Лабораторная работа № 4: 

«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». Работа и мощность 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа 

№5: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». Решение задач на тему: 

законы постоянного тока. Контрольная работа № 4 "Законы постоянного тока" 

Электрический ток в различных средах 
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Контрольная работа № 5 по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

 

Содержание программы курса «Физика»  

11 класс 

Тема 1. Основы электродинамики  

Магнитное поле  
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция  
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Лабораторная работа №1: 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток». Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Лабораторная работа №2: «Изучение явления 

электромагнитной индукции». ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Тема 2. Колебания и волны  

Механические колебания   
Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник. Динамика колебательного 

движения. Гармонические колебания. Фаза колебаний. Лабораторная работа №3: «Определение 

ускорения свободного падения при помощи маятника». Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания 



Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Электрический резонанс. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Решение 

задач. Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии. 

Механические волны 
Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. 

Уравнение бегущей волны. Волны в среде. 

Электромагнитные волны  
Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. Свойства электромагнитных волн. Обобщающий урок «Основные 

характеристики, свойства и использование электромагнитных волн». Контрольная работа №2: 

«Механические и  электромагнитные колебания и волны» 

Тема 3. Оптика  

Световые волны  
Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Лабораторная работа 

№4: «Измерение показателя преломления стекла». Полное отражение. Линза. Построение 

изображения в линзе. Лабораторная работа №5: «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». Дисперсия света. Интерференция механических волн и света 

Дифракция механических волн. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. Лабораторная работа  №6 « Измерение длины световой волны» 

Виды излучений. Источники света. Спектральный анализ. Лабораторная работа  №7 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных излучений. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость 

энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. Контрольная работа по 

темам «Оптика, элементы теории относительности» 

Тема 4. Квантовая физика  

Световые кванты  
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Теория Фотоэффекта. Фотоны. Контрольная работа 

«Световые кванты» 

Атом и атомное ядро  
Строение атома. Опыт Резерфорда.Квантовые постулаты Бора. Методы наблюдения и 

регистрации радиоактивных излучений. Открытие радиоактивности. Альфа-,  бета- и гамма- 

излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Открытие нейрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Этапы развития физики элементарных 

частиц. Контрольная работа «Атом и атомное ядро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Введение 1 

1 Тема 1. Механика  (12 ч) 

1.1. Кинематика  5 

1.2. Динамика  4 

1.3. Законы сохранения  3 

2 Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика (10 ч) 

2.1. Основы молекулярно-кинетической теории  3 

2.2. Температура. Энергия теплового движения молекул  1 

2.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1 

2.4. Взаимные превращения  жидкостей и газов.  Твердые тела  2 

2.5. Основы термодинамики  3 

3 Тема 3. Основы электродинамики (11 ч) 

3.1. Электростатика  4 

3.2. Законы постоянного тока  4 

3.3. Электрический ток в различных средах  3 

 Итого: 34 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Тема 1. Основы электродинамики (5 часов) 

1.1. Магнитное поле  2 

1.2. Электромагнитная индукция  3 

2 Тема 2. Колебания и волны (12 часов) 

2.1. Механические колебания   3 

2.2. Электромагнитные колебания 5 

2.3. Механические волны  1 

2.4. Электромагнитные волны  3 

3 Тема 3. Оптика (8 часов) 

3.1. Световые волны  6 

3.2. Элементы теории относительности  2 

4 Тема 4. Квантовая физика (9 часов) 

4.1. Световые кванты  2 

4.2. Атом и атомное ядро  7 

 Итого: 34 

 


