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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Рабочая программа 

по предмету «Физика»

для 10-11 классов
(Базовый уровень)



Рабочая программа по физике для 10 - 11 класса составлена на основе «Примерной 
программы основного общего образования по физике. 10-11 классы.» под редакцией В. А. Орлова, 
О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др.[1], авторской программы «Физика. 10-11 классы» под 
редакцией В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой[2], федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования по физике 2004 г.[3]

 Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 
минимума содержания образовательных программ отводится в 10 классе 2 ч в неделю (70 часов за 
год), в 11 классе 2 ч в неделю (68 часов в год). 

 При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., 
Сотского Н.Н. входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 
образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 
использованием различных технологий, форм, методов обучения. 

 Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 
процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических
выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, 
выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение 
практической части курса: 5 лабораторных работ, 6 контрольных работ для 10 класса. 7 
лабораторных работ, 5 контрольных работ для 11 класса. Тексты лабораторных работ приводятся в 
учебниках физики для 10 - 11 класса.

______________________________________________________________________________________

[1] Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. 
А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с.

[2] Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10 -11 классы. / сост. П. Г. Саенко, В. С. 
Данюшенков, О. В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009. – 160 с.. 

[3] Сборник нормативных документов. Физика. / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 .  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Механические явления

Выпускник научится:

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение;

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I,
II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины.



Тепловые явления

Выпускник научится:

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых
и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света;



• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Квантовые явления

Выпускник научится:

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;



• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра;

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

Выпускник научится:

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд;

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться:

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 
с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 класс (68 часов)

 Введение. Физика и методы научного познания (1 ч)

 Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы 
познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической картины мира.

 Механика (23 ч)

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

 Демонстрации.

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. 
Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. Реактивное 
движение. Переход кинетической энергии в потенциальную.

 Лабораторные работы. 

 «Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости». «Изучение 
закона сохранения механической энергии».

 Молекулярная физика (19 ч)

 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 жидкости, твердого тела. 

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

 Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.

 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 при постоянной 
температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные 
модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 



 Лабораторные работы. 

 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

  Электродинамика (22 ч)

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация
диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 
Электроемкость. Конденсаторы. 

 Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила.

 Электрический ток в различных средах.

 Демонстрации.

 Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 
конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 
электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. 

 Лабораторные работы.

 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». «Измерение 
ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».  

Итоговое повторение 3 ч  
 



11 класс (68 часов)
Механика (9 ч)

     Механические колебания и волны. Свободные колебания. Гармонические колебания. 
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Резонанс. Учет резонанса. Постулаты 
теории относительности. Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.

Демонстрации:

Превращение энергии  в ходе колебательного движения. Явление резонанса.

Лабораторные работы:

  «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

Электродинамика  и  оптика (33 ч)

     Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного  полей. 
Свободные  электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Законы 
распространения света. Оптические приборы.

Демонстрации:

Зависимость ЭДС   индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные 
электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного  тока. 
Свойства ЭМВ. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра при помощи призмы. 
Получение спектра при помощи дифракционной решетки. Распространение, отражение и 
преломление света. Оптические приборы.

Лабораторные работы:

«Наблюдение действия магнитного поля на ток». «Изучение явления электромагнитной 
индукции». «Измерение показателя преломления стекла». «Определение оптической силы и 
фокусного   расстояния собирающей линзы». «Измерение длины световой волны»

Квантовая физика и элементы астрофизики (26 ч)

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

     Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
     Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующих излучений на живые организмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

      Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 
масштабы наблюдаемой вселенной.

 Современные   представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 
эволюция вселено.

Демонстрации:

Линейчатые спектры излучения. Счетчик ионизирующих частиц

Лабораторные работы
«Изучение треков элементарных частиц по фотографиям»



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 
 10 класс

№№
н/п

Наименование
разделов

Всего
часов

Из них
Лабораторные работы Контрольные уроки

1 Механика: 
Кинематика

10 2

2 Механика: Динамика 14 2 1
Молекулярная физика 19 1 1
Основы 
термодинамики

6

3 Основы 
электродинамики: 
Электростатика

9 1

4 Основы 
электродинамики:
Законы постоянного 
тока.    Ток в 
различных средах

13 2 1

5 Повторение 3 1
Итого 68 5 7



11 класс

№№
н/п

Наименование
разделов

Всего
часов

Из них
Лабораторные работы Контрольные уроки

1 Основы 
электродинамики 
(продолжение)

11 2 1

2 Колебания и волны 14 1 1
3 Оптика 12 2 1
4 С.Т.О., Излучения, 

Кванты
10 1

5 Атомная и ядерная 
физика

15 1 1

6 Единая физическая 
картина мира

6 1

Итого 68 6 6


