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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

           Рабочая программа по учебному предмету "Физика" для 10-11 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе ФГОС среднего общего образования, авторской  

программой среднего общего образования  по физике (Мякишев Г.Я. и др. Программа по 

физике для 10-11 кл.(базовый уровень) М: Просвещение).    Данная программа 

ориентирована на использование учебников:  Мякишев Г.Я., Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. 
Физика 10кл. (базовый уровень)   М. Просвещение Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. . Физика 11 кл. (базовый уровень) М: Просвещение 

 
            Целями изучения предмета «физика» в средней школе являются: 

 усвоение 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 познавательной 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 

естественно-научной информации; 
 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 
 воспитание  убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 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. 
           

   Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 
 • знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

физических явлений; 
• овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически 

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, экспериментальная проверка следствий 

из гипотезы; 

• формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять 

физические опыты, лабораторные работы и осуществлять простейшие экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, оценивать погрешность 

проводимых измерений; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях, о физических величинах, характеризующих эти явления; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации; 

• овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники 

информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 



 

Место  предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 рабочая программа по физике. в 

10 и 11 классе рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
В программе запланировано : 
10 класс - лабораторных работ – 5, контрольных работ 8 

11 класс - лабораторных работ – 6, контрольных работ 5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

•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; 

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

•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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 10 класс 

Механическое движение. Относительность движения и покоя. Система отсчета, 

материальная точка. Траектория, путь и перемещение. Способы описания движения 

Равномерное прямолинейное движение тела. Средняя мгновенная и относительная скорость 

движения Ускорение. Прямолинейное равноускоренное  движение. Уравнение 

прямолинейного равноускоренного движения. Графики зависимости кинематических 

величин при равномерном и равноускоренном движениях. Свободное падение тел. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Взаимодействие 

тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная система отсчета. Равноправие 

инерциальных СО. Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон  Всемирного тяготения. Сила 

тяжести, центр тяжести. Движение искусственных спутников. Первая и вторая космические 

скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Силы трения. Импульс тела. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение Механическая работа. Мощность. КПД 

механизмов. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. (32 часа) 

Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. Диффузия. Броуновское движение. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Масса и размеры молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Идеальный газ – упрощенная модель реального газа. Давление газа. Средняя кинетическая 

энергия поступательного движения молекул. Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового движения.  Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Связь средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул и абсолютной температуры. Измерение скоростей 

молекул газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы в газах. Закон Шарля. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Насыщенный пар и ненасыщенный пар. Условие 

кипения жидкости при данной температуре. Зависимость температуры кипения жидкости от 

давления. Влажность воздуха Кристаллические тела и аморфные тела. Механические 

свойства твердых тел. Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Работа газа  при изобарном 

процессе. Графическая интерпретация работы газа. Первый закон термодинамики, его 

применение к изопроцессам. Уравнение теплового баланса. Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принцип действия  

тепловых двигателей. (30часов) 

   Элементарный электрический заряд. Дискретность электрического заряда Закон 

сохранения электрического заряда. Закон кулона. Электрическое поле.  Электростатическое 

поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии. Однородное электрическое поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость. Проводники в электрическом поле. Работа в электрическом поле. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь 

между напряжением и напряженностью однородного электрического поля. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора Электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность постоянного 

тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Ток короткого 

замыкания. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от 

температуры. Собственная и примесная проводимости полупроводников Р-п переход 

Транзисторы. Электрический ток в вакууме, жидкостях, газах. Плазма. (36 часов) 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

В том числе 

контрольные(практические, 

лабораторные, развитие 

речи и т.п.) работы 

Механика 32 часа л/р-2   к/р - 3 

Молекулярная физика 30 часов л/р - 1 к/р - 3 

Основы электродинамики 36 часов л/р - 2 к/р/ -4 

Всего: 98 ч. + 4 часа 

(резервное время – 

ЕСЛИ ЕСТЬ) 

л/р - 5 , к/р- 8 + 2 итоговые 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс 

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

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля. 

Сила Ампера. Закон Ампера. Направление силы Ампера. Сила Лоренца. Направление силы 

Лоренца и ее формула. Применение силы Ампера и силы Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Магнитный поток. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Причины 

возникновения ЭДС. Самоиндукция. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. (16 часов) 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Гармонические 

колебания. Уравнение гармонических колебаний. Математический маятник. Колебание груза 

на пружине. Превращение энергии при колебательных процессах. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Сходство и различие 

механических и электромагнитных колебаний. Колебательный контур. Дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний. Переменный электрический ток. Резонанс в цепи. 

Генерирование электроэнергии. Трансформатор. Производство, передача и использование 

электроэнергии. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны, скорость. Волны в среде. Звуковые волны. Свойства звука. Переменный 

электрический ток Скорость распространения электромагнитной волны. Практическое 

применение электромагнитных волн. Модуляция и детектирование. Свойства 

электромагнитных волн. Радиоволны. (31 час) 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения. 

Преломление. Полное отражение. Линзы. Дисперсия. Интерференция, дифракция, 

поляризация. Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн. Источники, 

свойства и применение этих излучений. (17 часов) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты  специальной теории 

относительности. Полная энергия. Энергия покоя.  Научная картина мира. Границы 

применимости классической механики. (4 часа) 



Виды излучений Спектры. Спектральные аппараты. Спектральный анализ. Излучение: 

инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское. Гипотеза Планка о квантах. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта в технике.  Давление света. Опыты Лебедева. Химические действия света. 

Опыты Вавилова. (11 часов) 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома  

водорода. Линейчатые спектры. Спонтанные и вынужденные излучения. Лазеры. Открытие 

радиоактивности. Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Искусственные ядерные реакции. Ядерные силы. Цепные 

ядерные реакции. АЭС Ядерная энергетика. Термоядерные реакции. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. (15 часов) 

 Физика как наука. Научные методы познания  окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические  законы. Физические 

теории. (2 часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

В том числе 

контрольные(практические, 

лабораторные, развитие 

речи и т.п.) работы 

Магнитное поле и 

электромагнитная индукция 

16 часов л/р-2   к/р - 1 

Колебания и волны 31 час л/р - 1 к/р - 2 

Оптика 17 часов л/р – 3  к/р/ - 1 

Специальная теория 

относительности 

4 часа  

Квантовая физика . Световые 

кванты 

11 часов К/р -1 

Атомная физика. Физика 

атомного ядра 

15 часов К/р - 2 

Физика и методы научного 

познания 

2 часа  

Всего: 96 ч. + 6 часов 

(резервное время ) 

л/р - 6 , к/р- 5 + 2 итоговые 
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