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1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по физике (базовый уровень) при получении 

среднего общего образования составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и на основе программы 

В.А. Касьянова  Рабочие программы Физика 10-11 базовый уровень. – М.: 

Дрофа 2013.   

Уровень программы: базовый. Программа рассчитана на 138 часов в 

год: 10 класс 70 часов (2 часа в неделю), 11класс 68 часов (2 часа в неделю).  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

– использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Рабочая программа «Физика» при получении среднего общего 

образования  определяется ролью физической науки в жизни современного 

общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов учащихся  в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, 

она играет ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено 

тем, что физические законы, теории и методы исследования имеют 

решающее значение для всех естественных наук. Физика – научная основа 

современной техники.  

Учебный предмет «Физика» позволяет познакомить, учащихся  с целым 

рядом явлений природы и их научным объяснением; у них формируется 

убеждение в материальности мира, в отсутствии всякого рода 

сверхъестественных сил, в неограниченных возможностях познания 

человеком окружающего мира. Знакомясь с историей развития физики и 

техники, учащиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные 

знания, преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть 

над природой. 

Рабочая программа структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, колебания и волны, 

квантовая физика. 

Овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни, для изучения химии, биологии, географии, технологии и пр. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физика приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов 

и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни». 
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2. Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Количество часов 

10 класс 11 класс 

1. Физика и методы научного познания 4  

2. Механика 35  

3. Молекулярная физика 31  

4. Электродинамика  30 

5. Магнитное поле 
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6. Электромагнитная индукция  4 

7. Электромагнитные колебания и волны  4 

8. Оптика  6 

9. Излучение и спектры  4 

10. Квантовая физика  5 

11. Элементы физики атомного ядра  5 

12. Элементы теории относительности   3 

13. Элементы астрофизики 
 

 2 

 Итого: 70 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

3. Содержание учебного предмета 

 

1. Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических процессов и явлений. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

 

2. Механика 

Основные понятия кинематики. Механическое движение и его виды. 

Материальная точка как модель физического тела. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Система отсчета. 

Относительность механического движения.  Принцип относительности 

Галилея. Прямолинейное равноускоренное движение. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное движение 

по окружности.  

Законы динамики.  Первый закон Ньютона. 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.  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. Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

 Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и развития космических явлений. Границы применимости классической 

механики. Практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств. 

 

3. Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое движение атомов и молекул. 

Температура и её измерение. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Тепловое 

равновесие. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул.  Модель идеального 



 

   

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Проведение опытов по изучению свойств газов, 

жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений 

вещества. Практическое применение в повседневной жизни физических 

знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей 

среды. 

 

4. Основы термодинамики  

  Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и 

превращения энергии в тепловых процессах. Первый и второй закон 

термодинамики. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

 

5.Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Электрический ток. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Опасное напряжение и ток для жизни 

человека. Электрическое сопротивление проводников. Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Короткое замыкание.   Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока.  Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Ток в различных средах. Безопасное обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 

6. Магнитное поле  

Понятие о магнитных полях. Взаимодействие токов. Магнитное поле 

тока и постоянного магнита. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Действие электромагнитных полей на человека. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. волновых свойств 

света. Определение  сопротивления проводника с помощью мультимера. 

 



 

   

7. Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Трансформатор. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Генерирование электрической энергии  Объяснение устройства и 

принципа действия технических объектов (гидроэлектростанции, 

теплоэлектростанции, атомные электростанции, ветроэлектростанции, 

передвижные электроустановки для получения электрической энергии). 

Экологические проблемы получения электроэнергии. Передача 

электрической энергии на расстояние, практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, компютера, 

динамика, трансформаторов, телефона, магнитофона. Проведение опытов по 

исследованию явления электромагнитной индукции.  

 

8. Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи.   Проведение опытов по электромагнитным  волнам.  

. 

9. Оптика 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и 

преломления света. Применение законов геометрической оптики (перископ, 

световод, передача информации по оптическому каналу). Волновые свойства 

света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Поляризация света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Применение волновой оптики.  

 

10. Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. Понятие о 

спектральном анализе. 

 

11. Квантовая физика 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Применение фотоэффекта 

Фотон. Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно – 

волновой дуализм. Соотношение неопределённости Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Понятие о 

люминесценции. Проведение исследований процессов излучения и 

поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его 

основе. Принцип работы лазера. 

 

12. Элементы физики атомного ядра 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда.  Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. Механизм протекания ядерных реакций. Ядерная 



 

   

энергетика. Понятие о ядерном оружии. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Методы 

регистрации элементарных частиц. Принцип действия дозиметров. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Фундаментальные взаимодействия. Термоядерные реакции. Термоядерное 

оружие.  

 

13. 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. 

 

14. Элементы астрофизики 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении эволюции Солнца и звёзд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. Наблюдение 

и описание движения небесных тел.  

 

 



 

   

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

Уметь:  

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

– приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

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;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

– рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



 

   

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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