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2.Пояснительная записка 

    Рабочая программа  по физике для 10-11 классов изучающих предмет на 

базовом уровне составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 Примерной программы по физике 10-11 классы: Примерные программы по 

учебным предметам. Физика10-11 классы базовый уровень: проект. –

А.В.Шаталина.-М.: Просвещение, 2017г..  

 Рабочей программы. Физика к УМК  : Рабочая программа по физике 10-11 

класс  ( классический уровень)/ сост. Н.А. Парфентьевой. 

 Учебного плана МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов»; 

 Положения о рабочей программе. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчета 

136ч за два года обучения ( по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах) .Содержание 

программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

стандарта среднего ( полного) общего образования.  

Учебно-методический комплект: 

 

 Учебник- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотского, В.М. физика 10 класс 

классический курс 

 Учебник- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотского, В.М. физика 11 класс  

классический курс 

 

 

 

 

 

  

Технологиями обучения являются проблемно-поисковая, исследовательская 

технологии. Именно они позволяют создать такое образовательное 

пространство, в котором ученик становится субъектом процесса обучения. 

3.Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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 
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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 
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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; 
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• 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: 
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• 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. 

     4.Содержание программы учебного предмета 

10 класс 

Введение. Физика и методы научного познания  

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  

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. 

Лабораторные работы.  

Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика  

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. 

Лабораторные работы.  

Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность 
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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. 

Лабораторные работы. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

Итоговое повторение  

11 класс 

Электродинамика  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Энергия 

магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Использование 

электромагнитной индукции. Разрядка и Фронтальная лабораторная работа  

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. 

Переменный электрический ток. Резонанс в электрической 

цепи. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, 

передача и использование электроэнергии. Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны 

в средствах связи. 

Фронтальная лабораторная работа 

3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Оптика  

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 

волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Основы специальной теории относительности  

Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО. Следствия из 

постулатов СТО. 

Квантовая физика  

Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые 

постулаты Бора. Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. Радиоактивность. Альфа- бета- гамма 

излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 
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Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные 

реакции. Биологическое действие радиации. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Строение и эволюция Вселенной  

Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы 

Вселенной. Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция 

галактик, звезд (источники их энергии). Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Значение  физики для понимания мира и развития производительных сил  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

Обобщающее повторение 

Повторение за курс физики 10-11 класс, итоговая контрольная работа, 

обобщение знаний за курс физики 

 

5.Формы и средства контроля 
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№п/п Тема ( раздел) Количество часов 

10 класс 

1 Введение. Физика и методы научного 

познания  

 

1 

2 Механика  

 

27 

3 Молекулярная физика  

 

17 

4 Электродинамика  

 

16 

5 Итоговое повторение  

 

7 

11 класс 

6 Электродинамика  

 

9 

7 Колебания и волны  

 

16 

8 Оптика  

 

13 

 Основы специальной теории 

относительности  
3 

9 Квантовая физика  

 

17 

10 Строение и эволюция Вселенной  

 

5 

11 Значение  физики для понимания мира и 

развития производительных сил  

 

1 

12 Обобщающее повторение  

 

4 

 

 


