
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень).     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

базовом уровне, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, в ней определен   набор опытов, демонстрируемых в классе, лабораторных выполняемых учащимися. 

Количество учебных недель 10 класс- 35,  11 класс - 34. 

Программа рассчитана на 138 часов: 10 класс – 70ч., 11 класс – 68ч. 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает  разделы: 

 пояснительную записку; 

 содержание курса с распределением учебных часов по разделам курса,  

 календарно-тематическое планирование;  

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 список литературы. 

 

Общая характеристика 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. Процесс систематизации знаний учащихся за базовый 

курс носит наряду с объясняющей функцией и предсказательную, так как  курс должен сформировать у учащихся 

научную картину мира. 



Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ.  
Цели и задачи, реализуемые рабочей программой: 

•    освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине  мира: свойствах 

вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных      взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,      обрабатывать результаты 

измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать      границы их применимости; 

•  применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления      учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в      процессе решения 

физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других      творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к      морально-этической оценке использования 

научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных      задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения      безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 
 

 

 

 

 

 



Структура курса  
 

Наименование раздела программы Распределение часов по классам в рабочей 

программе  

10класс 

 

11класс  Итого 

Пример. пр./раб. пр. 

Физика и методы научного познания 2  4/2 

Механика  28 4 32/32 

Молекулярная физика 27 - 27/27 

Электродинамика 9 32 35/41 

Квантовая физика и элементы астрофизики  - 28 28/28 

Обобщающее повторение 4 4 14/8 

Итого 70 68 140/138 
 

 Примерная программа по физике (базовый уровень) рассчитана на 140 часов (2 часа в неделю), рабочая программа- 

138 часов (в связи с тем, что в 11 классе 34 учебных недели). По этой причине уменьшено количество часов, 

отводимых на раздел Физика и методы научного познания 

Количество часов обобщающего повторения уменьшено на 6 часов, которые направлены на увеличение часов 

раздела Электродинамика, для того чтобы подробнее изучить тему «Волновые свойства света». Оставшиеся часы     

обобщающего повторения        предполагают комплексное повторение основных разделов физики.  

Образовательные технологии. 

 информационно-коммуникационные; 

 здоровьесберегающие; 

 проблемно-поисковый метод; 

 проектно-исследовательская деятельность 

 

Формы контроля: 



Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Контроль сформированности общеучебных умений, навыков и способов деятельности предполагается 

осуществлять следующим образом:  устный (фронтальный) опрос, выступление с сообщением, физический диктант, 

самостоятельная работа, лабораторная работа, самостоятельная практическая работа: работа с приборами,  знание их 

устройства и принципа действия, контрольная работа. 

 

 
Содержание курса (138ч.) 

 

Физика и методы научного познания (2ч) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
 

Механика (32ч) 

 

Механическое движение и его виды. Способы описания механического движения. Перемещение, скорость, ускорение.      

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Относительность механического движения. Принцип 

относительности Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Сила тяжести. Вес и невесомость. Деформация и силы упругости. Закон 

Гука. Силы трения. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  Вынужденные колебания. Явление резонанса. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звуковые волны.  



 

 Контрольная работ №1 Механическое движение 

 Контрольная работа №2 Законы Ньютона. Законы сохранения в механике 
 

Лабораторные работы 

1.Измерение ускорения свободного падения. 

2.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

3.Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

4.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

 

 

Молекулярная физика (27ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Основные 

положения МКТ.  Массы молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Изменения агрегатных состояний вещества.  

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

окружающей среды. 
 

Контрольная работа №3 Основы МКТ газа 

Контрольная работа №4 Основы термодинамики 

Электродинамика (41ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал электрического поля. Связь напряжения с 

напряженностью электрического поля. Напряжение. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического 



поля. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. Плазма. 

 Магнитное поле тока. Вектор и модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Действие магнитного поля 

на движущиеся заряженные частицы.  Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Электромагнитное поле. 

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Период свободных электрических колебаний. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы распространения света. 

Оптические приборы. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. 
 

Лабораторные работы 

 

5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

6.Наблюдение линейчатых спектров. 

 
 
Контрольная работа №5 Электростатика 

Контрольная работа №6 Постоянный ток 

 

11 класс 

Контрольная работа №1 Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция. 

Контрольная работа №2  Механические и электромагнитные колебания, волны. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28ч) 



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Применение фотоэффекта. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома.  Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Лазеры. 

Радиоактивное излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации 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 

Вселенной. 

Контрольная работа №3 Теория фотоэффекта. Квантовые постулаты Бора 
Контрольная работа №4 Физика атомного ядра 

 

 

Обобщающее повторение (8ч) 

Итоговая контрольная работа 

Обобщающее повторение разделов: 

 Механика 

 Молекулярная физика 

 Электродинамика,  

 Квантовая физика 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Требования к уровню подготовки   учащихся 

 
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, 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), 

сохранения 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; 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 защиты окружающей среды. 
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1.ФИЗИКА: Учеб. с CD диском для 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый и проф. уровни / Г. Я. 
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Мякишев, Б. Б. Буховцев. -17 издание перераб. и доп. М.-Просвещение, 2013г.  

3. Физика. Задачник. 10-11 классы: Пособие для общеобразовательных      учебных заведений/  А.П. Рымкевич, М.: 

Дрофа,2011г. 

 4.Сборник задач по физике: для 9-11 классов общеобразовательных      учреждений/Сост. Г.Н.Степанова.-2изд.- 
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/В.А.Буров, Б.С.Зворыкин, А.П.Кузьмин и др.; под редакцией А.А.Покровского.- М.: Просвещение,1980-(Б-ка учителя 

физики).- Ч.1,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


