
1 
 

 

Принята на заседании  

педагогического совета 

протокол №10  

от «31» августа 2020г. 
 

 
«Утверждаю» 

Директор МБОУ ПСОШ №1 

имени Г.В. Алисова 

Приказ от 31.08.2020 №195 

 

_____________М.В. Дудченко 
М.П. 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По ФИЗИКЕ (базовый уровень) 

Для 10 -11 классов 

Количество часов:   70ч + 68 ч 

Группа учителей: Полякова С.В., Прудникова Г.Н. 
 

 

Сроки реализации программы: 2 года 
 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа по физике для средней общеобразовательной школы реализуется при 

использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 и 11 классов линии «Классический курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. 

Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. Парфентьевой. 

Программа составлена на основе: 

1)Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

2)УМК «Классический курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под 

редакцией Н. А. Парфентьевой. 

      3) Требований ФГОС (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

Цели изучения физики в средней школе: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; расширение объѐма 

используемых физических понятий, терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической 

картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, 

объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом 
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явлении, делать выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений ставить задачи, 

решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 

навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, для объяснения явлений 

окружающей действительности, для обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям; чувства гордости за российскую физическую 

науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение ориентировано в основном на 

формирование у обучающихся общей культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и 

умений в повседневной жизни. 

Особенность целеполагания для углублѐнного уровня состоит в том, чтобы направить деятельность старшеклассников 

на подготовку к будущей профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объѐма 

знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на основе физических теорий 

и включает следующие разделы: научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, 
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электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение 

Вселенной. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

- объяснять 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 еѐ оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учѐтом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять измерения и определять на 

основе исследования значения параметров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с 

учѐтом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 
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взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учѐтом границ их 

применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины 

и законы, выстраивать логические цепочки объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для еѐ решения, проводить 

расчѐты и оценивать 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, учебноисследовательских 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 еѐ применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

- владеть приѐмами 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, 
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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 расчѐтные 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 КУРСА ФИЗИКИ 

10 класс 

Введение.Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. Международная система единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
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перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество 

теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики 

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 

электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 
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для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников.Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа №2.  «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

 

 

 

 

 

11 класс 
Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный 

электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 
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Оптика  

Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые свойства света: 

дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение 

инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика  

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.Строение 

атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и 

античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной  

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, 

размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и 
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внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике 

и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Повторение.  

 

Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количест

во часов 

Основное содержание по темам  Характеристика  основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий),  

1 

 

 

Физика и методы научного познания 

Что изучает физика. Физический эксперимент, теория. 

Фундаментальные взаимодействия. 

 

Формировать умения постановки целей деятельности, 

планировать собственную деятельность. Производить 

измерения физических величин; 
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23 Механика 

 Траектория. Закон движения. Перемещение. Пути перемещение. 

Средняя путевая скорость. Мгновенная скорость. Относительная 

скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение 

тел. Баллистическое движение. Кинематика периодического 

движения.. Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов 

Ньютона. Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения  

 

Представлять механическое движение тела уравнениями 

зависимости координат и проекций скорости и графиками. 

Определять координаты, пройденный путь, скорость, 

ускорение по графикам и уравнениям. 

Измерять массу, силу, импульс тела, работу и изменение 

кинетической энергии 

Вычислять значения сил, ускорений тел, работу сил, 

изменение кинетической энергии, потенциальную энергию, 

Применять законы сохранения энергии и импульса. 

применять релятивистский закон сложения скоростей для 

решения практических задач. 
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20 

скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Молекулярная физика. Тепловые явления 

 Распределение молекул идеального газа по скоростям. 

Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. Внутренняя энергия. Работа газа при 

расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики для 

изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй 

закон термодинамики. Испарение. Конденсация. Давление 

насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел.  

 

 

 

 

 

 

давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, 

относительная атомная масса, дефект массы, моль, 

постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; 

Решать задачи с использованием основного уравнения 

МКТ. 

Определять параметры вещества в газообразном состоянии 

и происходящие процессы по графикам. Представлять 

графиками изопроцессы. Измерять влажность воздуха. 

разъяснять основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

 классифицировать агрегатные состояния вещества; 

 характеризовать изменения структуры агрегатных 

состояний вещества при фазовых переходах; 

 формулировать условия идеальности газа; 

 описывать явление ионизации; давать определения 

понятиям:, теплообмен, теплоизолированная система, 

адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, 

необратимый процесс; физическим величинам: внутренняя 

энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

объяснять особенность температуры как параметра 

состояния системы; 

наблюдать и интерпретировать результаты опытов, 

иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела при 
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совершении работы, явление диффузии; 

объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

формулировать законы термодинамики; 

 применять полученные знания по теории тепловых 

двигателей для рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 давать определения понятиям, насыщенный пар, испарение, 

кипение, конденсация; 

 физическим величинам:, удельная теплота 

парообразования, температура кипения, точка росы, 

давление насыщенного пара, относительная влажность 

воздуха, 

;строить графики зависимости температуры тела от времени 

при нагревании, кипении, конденсации, охлаждении, 

находить из графиков значения необходимых величин. 

 давать определения понятиям: плавление, кристаллизация, 

удельная теплота плавления,; объяснять отличие 

кристаллических твердых тел от аморфных; 
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22 

 

Основы электродинамики 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона Напряженность электрического  

поля Линии напряженности электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электростатических полей. работа сил 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. Распределение зарядов по поверхности 

проводника. Электроемкость  конденсатора. Энергия 

электростатического поля.  

 

 

  

 

давать определения понятиям: точечный электрический 

заряд, электризация тел, электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического поля; напряженность 

электростатического поля; 

формулировать закон сохранения электрического заряда и 

закон Кулона, границы их применимости; 

описывать демонстрационные эксперименты по 

электризации тел и объяснять их результаты;  

 применять полученные знания для объяснения неизвестных 

ранее электрических явлений. 

2 Резерв  

11 класс 

 

Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам  Характеристика  основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий),  

9 Основы электродинамики(продолжение) 

Магнитная индукция, сила Ампера, сила Лоренца, закон 

электромагнитной индукции правило Ленца, самоиндукции 

Вычислять силу, действующую на движущийся 

электрический заряд или проводник с током в магнитном 

поле; 

Определять вид движения эл заряда в однородном 

магнитном поле; вычислять ЭДС индукции с помощью 

законов электромагнитной индукции; 

Приводить примеры опытов, обосновывающих связь 
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магнитного поля с движением заряженных частиц 

Знать закон электромагнитной индукции; 

 

10  Колебания и волны 

Электромагнитные колебания, колебательный контур, переменный 

электрический ток, принципы радиосвязи. 

 

объяснять затухание электромагнитных колебаний в 

колебательном  контуре; 

приводить примеры опытов, позволяющих подтвердить 

существование ЭМВ 

13  Оптика 

Законы геометрической оптики, построение изображений в линзах, 

дисперсия, дифракция и интерференция света, элементы теории 

относительности, излучения и спектры, шкала электромагнитных 

колебаний.  

 

. 

 Вычислять показатель преломления, используя закон 

преломления; 

измерять показатель преломления. 

Строить изображения  предметов, даваемые линзами; 

Рассчитывать расстояние от линзы до изображения, 

оптическую силу линзы, энергию тела, используя закон 

взаимосвязи энергии и массы. 

Знать законы геометрической оптики; 

границы применимости геометрической оптики; 

 

12 

 

 

 

Квантовая физика 

 

Фотоэффект,  фотоны, давление света, строение атома, теория атома 

водорода Бора, лазеры, закон радиоактивного распада, строение 

ядра, деление ядер, ядерные реакции, энергия связи ядра, 

термоядерные реакции, элементарные частицы. 

 

 

 

 

 

Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

электронов при фотоэффекте; 

рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света 

при переходе атома из одного стационарного состояния в 

другое, 

рассчитывать энергию связи атомных ядер 

вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных 

реакциях и распадах. 
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7 Строение Вселенной 

Солнечная система, Солнце и звезды, Строение Вселенной. 

 

 

Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп. 

Использовать Интернет для поиска изображений 

космических объектов и информации об их особенностях 

12 Повторение 

 

 

4 Резерв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


