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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования ; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий для среднего 

общего образования, с программой для старшей школы 10-11 класс базовый уровень 

Г.Я.Мякишев.  

Изучение физики в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях. Физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Учебная программа в 10 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на 

проведение контрольных работ – 6 часов, на проведение лабораторных работ - 7 часов. 

 

Учебная программа в 11 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на 

проведение контрольных работ – 5 часов, на проведение лабораторных работ - 9 часов. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

В программе по физике для 10-11 классов, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта определены требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения являются: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду.  

 сформированность целостного мировоззрения. 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 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; 

 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; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 
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 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

2.1 Содержание тем учебного курса 10 класс 

 

Научный метод познания природы (2 часа) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного 

исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических 

явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства.  

Механика (25 часов) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
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Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. 

Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической 

энергии. Демонстрации Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы 

упругости от деформации. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно. Фронтальные лабораторные работы 1. Изучение движения тела по 

окружности. 2. Изучение закона сохранения механической энергии. Молекулярная физика.  

Молекулярная физика. Термодинамика (17 часов) 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 

твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. КПД теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики 

и охрана окружающей среды. Демонстрации Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления 8 при постоянной температуре. Устройство гигрометра и психрометра. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели тепловых двигателей. Фронтальная лабораторная 

работа 3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

Электродинамика (23 часа) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Источники постоянного 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток 

в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма. Демонстрации 

Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. Фронтальные лабораторные работы 4. Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников. 5. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока.  

Повторение (1 час) 

 

2.2 Содержание тем учебного курса 11 класс 

 

Электродинамика (11 часов) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Индукционный генератор электрического тока 

Колебание и волны (10 часов) 
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Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Электрические колебания. Колебательный контур. Свободные колебания 

в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика (13 часов) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Линзы. Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Ди-

фракционная решѐтка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных излучений 

Постулаты специальной теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Квантовая физика (13 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. Дуализм свойств света. Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы и 

энергия связи нуклонов в ядре. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Свойства ионизирующих ядерных 

излучений. Доза излучения. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения, закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия 

Строение Вселенной (10 часов) 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звѐзд. Строение солнечной системы. 

Система «Земля – Луна». Природа Солнца и звѐзд, источники энергии. Физические 

характеристики звѐзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звѐзд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о 

расширении Вселенной. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

3.1. Тематическое планирование 10 класс 
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Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

  Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Научный метод 

познания природы  

 

(2 часа) 

Отличать гипотезы от 

научных теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

изученные 

понятия 

Планировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

 
 
 
 
 

Механика  

 

(25 часов) 

 

Строить и читать 

графики равномерного 

прямолинейного 

движения, 

использовать закон 

сложения скоростей 

при решении задач, 

решать задачи на 

определение скорости 

тела и его координаты 

в любой  момент 

времени по заданным 

начальным условиям, 

применять 

полученные знания 

при решении задач. 

иллюстрировать точки 

приложения сил, их 

направление, находить 

равнодействующую 

нескольких сил, 

решать задачи на 

вычисление сил. 

Проектирование 

и проведение 

наблюдения 

физических 

явлений с 

использованием 

необходимых 

измерительных 

приборов. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Уметь признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 

 
 
 
 

Решать задачи с 

вычислением 

количества теплоты, 

работы и изменения 

Представлять 

информацию в 

виде 

конспектов, 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 
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Молекулярная 

физика. 
Термодинамика 

 

 (17 часов) 

 

внутренней энергии 

газа, вычислять КПД 

тепловых двигателей.  

 

таблиц, схем, 

графиков. 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

людьми иных 

позиций. 

 
 
 
 
 

Электродинамика  

 

(23 часа) 

 

Собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников,  

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; 

уметь определять 

работу и мощность 

электрического тока 

при параллельном и 

последовательном 

соединении 

проводников, измерять 

ЭДС и внутреннее 

сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона 

Ома для полной цепи. 

Проведение 

опыта. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Проводить 

самоконтроль. 

Умение 

выделять 

главное. 

Уметь делать 

вывод. 

Планировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, 

уметь признавать 

ошибочность 

своего мнения 

 

 

 

Повторение 

 

(1 час) 

 

Повторить и закрепить 

изученный материал 

Проводить 

самоконтроль. 

Давать оценку 

своим 

личностным 

качествам и 

чертам 

характера 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, 

уметь признавать 

свои ошибки и 

ценить 

достоинства 

 

3.2. Тематическое планирование 11 класс 
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Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

  Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Электродинамика 

(11 часов) 
 

Отличать гипотезы от 

научных теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. Знать основы 

электродинамики, 

обладать навыками 

работы с 

электрическим 

оборудованием 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

изученные 

понятия 

Планировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

 
 
 
 
 

Колебание и волны 

(10 часов) 

 

Строить и читать 

графики колебаний и 

колебательных систем,  

Описывать колебание, 

как физический 

процесс, знать виды 

колебаний и уметь 

разливать поперечные 

и продольные волны. 

Уметь описывать 

электромагнитные 

колебания, 

рассчитывать 

величины, 

характеризующие эти 

колебания 

Проектирование 

и проведение 

наблюдения 

физических 

явлений с 

использованием 

необходимых 

измерительных 

приборов. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Уметь признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его. 

 
 
 
 
 

Оптика (13 часов) 

 

Стоить ход лучей в 

линзах, уметь 

описывать оптические 

явления, пользоваться 

основными законами 

оптики  

 

Представлять 

информацию в 

виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
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предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

 
 
 
 
 
 

Квантовая физика 

(13 часов) 

 

Знать теоретические 

основы современной 

квантовой физики, 

обладать аппаратом для 

вычисления 

релятивистских 

величин, уметь 

описывать процессы, 

происходящие на 

уровне квантов 

Проведение 

опыта. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Проводить 

самоконтроль. 

Умение 

выделять 

главное. 

Уметь делать 

вывод. 

Планировать 

свою 

индивидуальну

ю 

образовательну

ю траекторию. 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, 

уметь признавать 

ошибочность 

своего мнения 

 

 

 

Строение 

Вселенной  

(10 часов) 

 

Знать основные 

законы, которым 

подчиняются 

небесные тела, 

обладать 

теоретическим 

аппаратом для 

описания явлений, 

происходящих в 

космосе 

Проводить 

самоконтроль. 

Давать оценку 

своим 

личностным 

качествам и 

чертам 

характера 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, 

уметь признавать 

свои ошибки и 

ценить 

достоинства 

 


