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Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования 

 



Паспорт программы 

Класс 

 

10-11 класс 

 

Предмет 

 

Физика 

 

Уровень программы 

 

Базовый  

среднее общее образование 

 

Количество часов в 

неделю 

 

 3 

 

 

Количество часов в 

год 

 

10 кл. – 102 час. 

11 кл. – 102 час. 

 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального компонента государственных 

стандартов среднего(полного) общего образования  

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы 

Программы общеобразовательных учреждений: 

Физика 10-11 классы. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский. М- Посвещение, 2009 год 

 

Учебники 

 

 

 

 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб. 

общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой.М. Просвещение, 2018г, 

Мякишев Г.Я 

 Физика. 11 класс : учеб. общеобразоват. учреждений / 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. 

В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой.М. Просвещение, 

2014г, 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  физике 10-11 класса составлена на основе 

Примерной программы по физике среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень), рекомендованной Министерством образования РФ  и  

утвержденной  приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312 

Программа по физике составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Приказом Минобразования России “Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования” от 5 

марта 2004 г. № 1089.  

 Государственные стандарты основного общего образования по физике / 

Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004.  

 Учебный план МБОУ Школа №168 на 2018-2019учебный год  

 Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы программы   Мякишев, Буховцев «Просвещение», 

Москва, 2009 год  

 

Цели изучения физики 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики. 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы для изучения физических явлений; планировать 

и выполнять эксперименты, представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 



действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности  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; самостоятельности в приобретении новых знаний с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Основой для определения содержания учебных занятий является 

государственный стандарт среднего (полного) образования, программа 

которого  рассчитана на 2 часа физики в неделю (68 часов в год). Но так как 

был добавлен 1 час из школьного компонента, рабочая программа с учетом + 

1 час из школьного компонента составлена на 3 часа в неделю. 

 

 

 

 



10 класс 

 

 

Содержание Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень  

Фактически 

Механика 22часа 

 
+ 15 часов 36 часа 

Молекулярная физика. 

Термодинамика.  

21 час + 9 часов 30 час 

Электродинамика. 21час + 8 часов 29 часа 

Обобщающее повторение и 

практикум по решению задач 
3 + 4часов 7 часов 

Всего 68 часа + 34 часа 102 часа 

Основное содержание курса (102 часа) 

Механика (36 час.) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличие от других методов познания Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное и равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. 

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. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (30час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её 

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 жидкостей и твёрдых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 



Электродинамика. (29 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в различных средах.  

           Обобщающее повторение и практикум по решению задач (7 час) 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 8 

лабораторных работ – 5 

 

11 класс 

Основное содержание курса (102 часа) 

Содержание 

I.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение)  

Магнитное поле (7 ч)Магнитное взаимодействие. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Масс-спектрограф и циклотрон. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. 

Взаимодействие электрических токов. Взаимодействие движущихся зарядов. 

Ферромагнетизм. 

Электромагнитная индукция  (9 ч). Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока.  Использование электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Энергия магнитного поля тока. 

II. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Механические колебания(7 ч) 

Свободные  колебания. Математический  маятник. Гармонические 

колебания.Амплитуда, период, частота  и  фаза  колебаний. Вынужденные  

колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электромагнитные колебания (8 ч) 

Свободные  колебания  в  колебательном  контуре. Период  свободных  

электрических  колебаний. Вынужденные  колебания. Переменный  

электрический  ток. Ёмкость  и  индуктивность  в  цепи  переменного  тока. 

Мощность  в  цепи  переменного  тока. Резонанс  в  электрической  цепи. 

 Производство, передача и использование электрической энергии(4ч) 

Генерирование  электрической  энергии. Трансформатор. Передача  



электрической  энергии. 

Механические и электромагнитные волны (6 ч) 

Механические волны Распространение механических волн. Длина волны. 

Скорость волны. Уравнение бегущей волны. Звуковые волны. Звук. 

Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного излучения. 

Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного излучения. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств 

связи 

III. ОПТИКА 

Световые волны (16ч) 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Полное 

отражение. Дисперсия света. Интерференция механических волн и света. 

Некоторые применения интерференции. Дифракция механических волн и света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность световых волн.  

Элементы теории оотносительности (4 ч) 

Постулаты  теории  относительности. Принцип  относительности   Эйнштейна. 

Постоянство  скорости  света. Пространство  и  время  в  специальной  теории  

относительности.  Связь  массы  массы  с  энергией. 

Излучения и спектры (4 часа) 

Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных волн.  

 

IV. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Световые кванты (7 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Корпускулярно-

волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Атом и атомное ядро (18 ч) 

Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. Методы  регистрации  элементарных  частиц.  Радиоактивные 

превращения. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов 

в ядре.  Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений 



СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 Ч) 

Единая  физическая  картина  мира. Строение  Солнечной  системы.  Система 

Земля – Луна. Общие  сведения  о  Солнце.  Определение  расстояний  до  тел  

Солнечной  системы  и  размеров  этих  небесных  тел. Физическая  природа  

звёзд.  Астероиды  и  метеориты. Наша  Галактика. Происхождение  галактик  и  

звёзд.   

В результате изучения раздела ученик должен знать/понимать и уметь: 

Знать смысл понятия «планета», «звезда», «галактика», «Вселенная». Иметь 

представление о красном смещении и реликтовом излучении. 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 5 

лабораторных работ – 6 

 

 

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; 

 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; 

 вклад российских и зарубежных учёных, 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;  

 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;  

 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:  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К 

письменным формам контроля относятся: физические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты.  

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении 

темы (раздела), школьного курса.  
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