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Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии со
стандартом среднего (полного) общего образования по физике и примерной программой
среднего общего образования для базового уровня. Федеральный базисный план отводит 138
ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-11 классах (70 ч в 10 классе и
68 ч в 11 классе из расчета 2 ч в неделю). Программа конкретизирует содержание
предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также
перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.
I. Ц е л и изучения физики.
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне
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

практического

разнообразных

использования

физических

физических

явлений

знаний;

и

свойств

оценивать

веществ;

достоверность

естественнонаучной 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 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.
Задачи обучения:



Формирования у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;



Вырабатывание у обучающихся целостного преставления о мире и роли физики в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты
и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной и
технической среды, используя для этого физические знания;



Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности: навыков решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных
технических устройств;



Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об
основных физических законах и о способах их использования в практической
деятельности.

Общая характеристика учебного предмета.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
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 школьников 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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при
изучении специального раздела «Физика и методы научного познания»
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования
структурируется

на

основе

физических

теорий:

механика,

молекулярная

физика,

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является
и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне
стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в
жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического
прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путём
ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса,
физическими

основами

работы

приборов,

технических

устройств.

Курс

физики

ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования,
задачами социализации, поэтому


приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни



овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и
рефлексивной деятельности

являются основными задачами обучения.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной
программы.
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) образования
являются:
Познавательная деятельность:
использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
формирование

умений

различать

факты,

гипотезы,

причины,

следствия,

доказательства, законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.

II. Основное содержание с распределением учебных часов по разделам
курса, 10 класс
МЕХАНИКА (27 ЧАСОВ)
1.КИНЕМАТИКА (10 ЧАСОВ)
Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела.
Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, его
характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость равномерного
прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение.
Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел.
Равномерное движение точки по окружности.
2.ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (17 ЧАСОВ)
Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон
Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения.
Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука.
Сила трения.
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия.
Закон сохранения энергии в механике.
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ (1 ЧАС).
Равновесие тел. Условия равновесия тел.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (16 ЧАСОВ)
1.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

(10 ЧАСОВ)

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества.
Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.

Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха.
Строение и свойства кристаллических и аморфных тел.
2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 ЧАСОВ)
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный процесс.
II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20 часов)
1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8 ЧАСОВ)
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность
потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.
2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (7 ЧАСОВ)
Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока.
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 ЧАСОВ)
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры.
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях.
Электрический ток в газах. Плазма.
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 КЛАСС
Раздел

Количество часов

Лабораторные

Контрольные

работы

работы

Тесты

Механика

26

2

2

2

Элементы статики

1

-

-

-

Молекулярная физика

16

1

2

1

Электродинамика

22

2

1

2

Резерв

4

-

-

-

Итого

70

5

5

5

Термодинамика

II. Основное содержание с распределением учебных часов по разделам
курса, 11 класс
Электродинамика
Электромагнитная индукция (продолжение)
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной
индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Колебания и волны
Механические

колебания.

Свободные

колебания.

Гармонические

колебания.

Амплитуда,

период,

Математический

частота

и

фаза

маятник.
колебаний.

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
Электрические колебания
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и
индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока.
Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса.
Дифракция волн.
Электромагнитные

волны

Излучение

электромагнитных

волн.

Свойства

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой
линзы. Получение изображения с помощью линзы. Электромагнитные волны.
Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность.
Дифракция

света.

Дифракционная

решетка.

Поперечность

световых

волн.

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
Основы специальной теории относительности
Постулаты

теории

относительности.

Принцип

относительности

Эйнштейна.

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Квантовая физика
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение:
свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений.
Шкала электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и
поглощение света атомом. Лазеры.
Атомная физика
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома
водорода Бора. Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель
строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в
ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де
Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра
Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия
связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние
ионизирующей радиации на живые организмы.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 КЛАСС
Количество Контрольные Лабораторные

Тема

часов

работы

работы

13

2

2

Магнитное поле

7

1

1

Электромагнитная индукция

6

1

1

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

12

1

1

Механические колебания

2

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
(продолжение)

Электромагнитные

1

5

колебания
Механические волны

2

Электромагнитные волны

3

1

ОПТИКА

16

1

Световые волны

9

Элементы теории

5
4

3

относительности
Излучение и спектры

4

1

1

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

14

2

0

Световые кванты

3

Атомная физика

3

1

8

1

Физика атомного ядра.
Элементарные частицы
Элементы астрофизики
ОБОБЩАЮЩЕЕ

4
9

ПОВТОРЕНИЕ
ИТОГО

68

6

8

