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Рабочая программа по физике 10-11 классы составлена в соответствии и на 

основе с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

основного общего образования(приказом Минобразования РФ№1897 от 

17.12.2010) и на основе примерных основных общеобразовательных 

программ, одобренных  федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию(протокол от 8.04.2010 1/5) и на основе рабочих 

программ по физике 7-11 классы (под редакцией  М.Л. Корневич-

М:ИЛЕКСА,2012,на основе авторских программ авторов Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев с учетом требований Государственного общеобразовательного 

стандарта второго поколения. 

                                      Учебно-методический комплект 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский физика 10 класс-М: 

«Просвещение»2019 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский физика 11 класс-М: 

«Просвещение»2019 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего 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, развитие 

способности 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. 

Выработка компетенций: 

 

Общеобразовательных, знаниево - предметных (учебно - познавательная и 

информационная компетенция) 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 



 использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

 

 использовать мульти медийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки, передачи, математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  

предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных 

(социально – трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования 

 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и 

взаимного влияния науки и техники, превращение науки в 

непосредственную производительную силу общества; 

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, 

возможности и способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 

 

 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; 

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность 

видеть и понимать окружающий мир 

 умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков 



 Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

 Овладение способами взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, умение задавать вопрос и 

вести дискуссию, владение разными социальными ролями в 

коллективе 

 

2. Содержание учебного курса. 

 

Научный метод познания природы. 

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. 

Физические законы и теории.  Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса 

в технике и технологии производства. 

Механика 

 

Система отсчета. скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии 

 

Демонстрации 

-  зависимость траектории от выбора системы отсчета 

-  падение тел в воздухе и вакууме 

-  явление инерции 

-  измерение сил 

-  сложение сил 

-  зависимость силы упругости от деформации 

-  реактивное движение 

-  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

 



 

 

Молекулярная физика 

 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

 

Демонстрации 

-  механическая модель броуновского движения 

-  измерение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

-  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении 

-  изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре 

-  устройство гигрометра и психрометра. 

-  кристаллические и аморфные тела. 

-  модели тепловых двигателей. 

 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 

 

 

Демонстрации 

-  электризация тел 

-  электрометр 

-  энергия заряженного конденсатора 

-  электроизмерительные приборы 



 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

 

Электродинамика (продолжение)  

 

           Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

            Демонстрации 

        - магнитное взаимодействие токов 

        - отклонение электронного пучка магнитным полем 

        - магнитная запись звука 

        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

         - наблюдение действия магнитного поля на ток 

         - изучение явления электромагнитной индукции 

           

Электромагнитные колебания и волны 

 

            Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

           Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Деффект масс и энергия связи. 

             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

                   Демонстрации 

   - свободные электромагнитные колебания 

   - осциллограмма переменного тока 

   - генератор переменного тока 

   - излучение и прием электромагнитных волн 

  

 

  - отражение и преломление электромагнитных волн 



   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света 

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

   - оптические приборы 

            

Квантовая физика 

 

         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Фундаментальные взаимодействия. 

        Лабораторные работы  

          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

      Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 

      - лазер 

      - счетчик ионизирующих излучений 

 

Строение Вселенной 

            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические 

исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и 

звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной 

 

 
 

 

3.  Тематическое планирование.  

10 класс 2 часа в неделю всего 68 часов 

 

 



Тема Количество часов Количество 
лабораторных работ 

Количество 
контрольных работ 

Научный метод 
познания природы 

1 0 0 

Механика 24 1 2 

Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

21 1 1 

электродинамика 22 2 2 

всего 68 4 4 

 

 

11 класс 2 часа в неделю всего 68 часов 

 
Тема Количество часов Количество 

лабораторных работ 
Количество 
контрольных работ 

Электродинамика 40 3 2 

Квантовая физика и 
элементы 
астрофизики 

28 0 2 

всего 68 3 4 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                           СОГЛАСОВАНО 
Протокол №1 заседание ШМО учителей                                                       Заместитель директора по УВР 

Естественно математического цикла                                                                                              Шкабарня И.А. 

От 30 августа 2019.                                                                                                  30 августа 2019. 

                                        Куижева Л.Е. 
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