
 



Рабочая общеобразовательная программа «Физика. 10-11 классы. Базовый уровень» составлена на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике базового уровня 

Временного научного коллектива «Образовательный стандарт» (руководитель Э.Д. Днепров, менеджер 

А.Г. Аркадьев) Министерства образования РФ.  

Рабочая программа отражает конкретное содержание предметных тем авторской программы «Физика 

для общеобразовательных учреждений 10 – 11 классы» Г.Я Мякишева, раскрытых в учебниках «Физика. 10 

класс», «Физика. 11 класс» базового и профильного уровней. Авторы учебников:  Г.Я. Мякишев (10-11 кл), 

Б.Б. Буховцев (10-11 кл), Н.Н. Сотский (10 кл.), В.М. Чаругин (11 кл.).  Программа дает  распределение 

учебных часов по разделам курса физики базового уровня для 10-11 классов и последовательность их 

изучения в соответствии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики  изложения 

учебного материала в вышеназванных учебниках, а также определяет к изучаемым разделам тематику 

демонстраций и перечень фронтальных лабораторных работ. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
  

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 



 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс  

Физика и методы научного познания  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Моделирование физических явлений и процессов. Физические 

законы. Границы применимости классической механики. 

 

Механика  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение: 

ускорение, скорость, модуль перемещения.  Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел: свободное падение  тел, угловая скорость и центростремительное 

ускорение. 

Законы динамики: первый закон Ньютона, второй закон Ньютона, третий закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Относительность механического движения. Принцип 

относительности Галилея.  

Силы в природе. Всемирное тяготение: гравитационная сила – сила тяжести, сила 

всемирного тяготения, закон всемирного тяготения, вес и невесомость.  Использование 

законов механики для развития космических исследований: первая космическая скорость. 

Силы в механике: упругости, трения, сопротивления.  

Законы сохранения в механике: импульс, закон сохранения импульса. Использование 

законов механики для развития космических исследований: реактивное движение, освоение 

космического пространства. 

 Законы сохранения в механике: работа силы, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергия, закон сохранения энергии в механике. 

Работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия и их изменения. Закон 

сохранения энергии в механике. 

Равновесие тел. Момент силы. 

Предсказательная сила законов классической механики: доказательства вращения Земли, 

равенство инертной и гравитационной масс.  



Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 2. Падение тел в воздухе и в 

вакууме. 3. Явление инерции. 4. Сравнение масс взаимодействующих тел. 4. Второй закон 

Ньютона. 5. Измерение сил. 6. Сложение сил. 7. Зависимость силы упругости от деформации. 

8. Силы трения. 9. Условия равновесия тел. 10. Реактивное движение. 11. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные опыты 

Исследование движения тела под действием постоянной силы.  

Измерение ускорения свободного падения.  

Исследование упругого и неупругого столкновения тел.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства: основные положения МКТ, размеры молекул, масса молекул, постоянная 

Авогадро, броуновское движение, силы взаимодействия молекул. Строение газов, жидкостей 

и твердых тел. 

Модель идеального газа. Давление газа: связь давления газа со средней кинетической 

энергией молекул. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества: температура – основная характеристика теплового равновесия, измерение 

температуры, постоянная Больцмана, абсолютный нуль температуры.  

Уравнение состояния идеального газа: газовые законы.  

Свойства паров: насыщенный пар, влажность воздуха. 

Свойства жидкостей: кипение, поверхностное натяжение. 

Свойства твердых тел: кристаллические и аморфные тела. 

Законы термодинамики: внутренняя энергия идеального газа, работа в термодинамике, 

количество теплоты, первый закон термодинамики, изопроцессы, адиабатный процесс. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.  

Тепловые двигатели: принцип действия, КПД тепловых двигателей, максимальный КПД 

тепловых двигателей.   

Охрана окружающей среды.  

 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 2. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. 3. Изменение объема  газа с изменением 

температуры при постоянном давлении. 4. Изменение объема  газа с изменением давления  

при постоянной температуре. 5. Кипение воды при пониженном давлении. 6. Устройство 

психрометра и гигрометра. 7. Явление поверхностного натяжения жидкости. 8. 

Кристаллические и аморфные тела. 9. Объемные модели строения кристаллов. 10. Модели 

тепловых двигателей. 

Лабораторные опыты 

Измерение влажности воздуха.  

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Измерение удельной теплоты плавления льда.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака 



 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд: два знака электрических зарядов, элементарный 

заряд, электризация тел. Законы электростатики: закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона.  

Электрическое поле: напряженность электрического поля, проводники и диэлектрики, 

потенциал электрического поля и разность потенциалов.  

Электроемкость. Конденсаторы.  

Электрический ток: сила тока, закон Ома для участка цепи, сопротивление, работа и 

мощность постоянного тока, закон Джоуля-Ленца. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток: в металлах, опыт Мандельштама и Папалекси, сверхпроводимость; в 

полупроводниках, р–n – переход, полупроводниковый диод; в вакууме, электронно-лучевая 

трубка; в жидкостях, закон электролиза; в газах, ионизация газов. Плазма. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 2. Проводники в электрическом поле. 3. Диэлектрики в электрическом 

поле. 4. Энергия заряженного конденсатора. 5. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные опыты 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.  

Измерение элементарного заряда.  

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

 

11 класс 

 

Физика и методы научного познания  

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.  

 

Электродинамика (продолжение)  

Электрический ток: в металлах, опыт Мандельштама и Папалекси, сверхпроводимость; в 

полупроводниках, р–n – переход, полупроводниковый диод; в вакууме, электронно-лучевая 

трубка; в жидкостях, закон электролиза; в газах, ионизация газов. Плазма. 

Магнитное поле тока: взаимодействие токов, вектор магнитной индукции, магнитное 

поле. Закон Ампера: электроизмерительные приборы, громкоговоритель.  Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы: сила Лоренца, ускорители 

заряженных частиц, масс-спектрографы. Магнитная запись информации.  

Явление электромагнитной индукции: история открытия, правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей: вихревое 

электрическое поле. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Свободные электромагнитные колебания: колебательный контур, аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Переменный электрический ток: 

электрический резонанс. Генерирование, передача и использование электрической энергии.  

Электромагнитные волны: излучение открытого колебательного контура, свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио А.С. Поповым.  Радиосвязь. Телевидение.   

 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 2. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. 3. Магнитная запись звука. 4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 



магнитного потока. 5. Свободные электромагнитные колебания. 6. Осциллограмма 

переменного тока. 7. Генератор переменного тока. 8. Излучение и прием электромагнитных 

волн. 9. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные опыты 

Измерение магнитной индукции. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции.  

3. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Оптика  

 

Скорость света. Законы распространения света: законы отражения и преломления света, 

полное отражение света. Линза. Оптические приборы. 

Волновые свойства света: дисперсия света, интерференция света, дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света.  

 Элементы теории относительности: законы электродинамики и принцип 

относительности, постулаты СТО и их следствия. Элементы релятивистской динамики: 

связь между массой и энергией. Принцип соответствия. 

Различные виды электромагнитных излучений: свет, тепловое излучение, 

электролюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция.  Виды спектров.  

Спектральный анализ. Практические применения инфракрасного, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений. Шкала электромагнитных волн.  

 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 2. Оптические 

приборы.  3. Получение спектра с помощью призмы. 4. Интерференция света. 5. Дифракция 

света. 6. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 7. Поляризация света. 8. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лабораторные опыты 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Наблюдение сплошного спектра.  

 Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

6. Измерение длины световой волны.  

Квантовая физика  

 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект: законы фотоэффекта, красная граница 

фотоэффекта. Фотон: энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.   

Планетарная модель атома: опыты Резерфорда, размеры атомного ядра.  Квантовые 

постулаты Бора: модель атома водорода по Бору.  

Лазеры: свойства лазерного излучения, рубиновый лазер, применение лазеров. 

Радиоактивность: открытие, альфа-, бета- и гамма- излучении, закон радиоактивного 

распада, период полураспада.  

Строение атомного ядра: изотопы, открытие нейтрона. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра: ядерные реакции, энергетический выход ядерных реакций.  

Ядерная энергетика: цепные ядерные реакции, ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения: защита 

организмов от излучения.  



Элементарные частицы: методы наблюдения и регистрации, лептоны и кварки. 

Позитрон. Античастицы.  

Фундаментальные взаимодействия. 

 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 2. Лазер. 3. Счетчик ионизирующих частиц. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Элементы астрофизики  
 

Солнечная система: видимое движение небесных тел, законы движения планет, система 

Земля-Луна, планеты и малые тела Солнечной системы.  

Звезды и источники их энергии: Солнце, основные характеристики звезд, строение звезд 

главной последовательности. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд.  

Наша Галактика – Млечный Путь. Галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Физика и методы научного познания  

 

Основные элементы физической картины мира. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс. 

 

Тема Количество часов 

Физика и методы научного познания  2 

Механика  32 

Молекулярная физика 27 

Электродинамика 7 

Итого 68 

 

11 класс. 

 

Тема Количество часов 

Физика и методы научного познания 1 

Электродинамика (продолжение) 21 

Оптика  16 

Квантовая физик 18 

Элементы астрофизики  10  

Физика и методы научного познания 2 

Итого  68 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


