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Рабочая программа
по учебному предмету
«физика»
для 10-11 классов
(базовый уровень)

Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования по физике.
2. Примерной программы среднего общего образования. Физика. Г.Я Мякишев, Б.Б.
Буховцев, Н.Н. Сотский
3. Физика. ФГОС программы для средней школы. 10-11 классы. Авторы Г.Я
Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский

Разработчик программы: Сивохина Ксения Сергеевна
(Ф.И.О. учителя)
учитель физики
(занимаемая должность, квалификационная категория)

Структура рабочей программы по физике:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование (количество часов, отводимых на освоение каждой
темы)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА)
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся;
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснен ия,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметными результатами изучения курса являются:
умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
Раздел 1. 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 измерений 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.
Раздел 2. Механика.
Кинематика
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость.
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью.
Динамика
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы
отсчета. Закон всемирного тяготения.

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические
колебания и волны.
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия
тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон
сохранения механической энергии. Механические колебания и волны.
Раздел 3. Молекулярная физика.
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её 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.
Раздел 4. Электродинамика.
Электрические явления
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,
газах и вакууме. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость
сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники.
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
Закон электролиза. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Индукция магнитного
поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность.
11 класс
Магнитные явления
Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Энергия магнитного поля. Магнитные
свойства вещества. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Закон
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического
тока. Самоиндукция.
Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны.
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство,
передача и потребление электрической энергии. Трансформаторы. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных
волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Дисперсия
света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Излучения и
спектры. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические
приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия
покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.

Раздел 6. 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. Планетарная модель атома.
Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Объяснение линейчатого спектра
водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Ядерные
силы. Свойства ядерных сил. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность.
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Методы регистрации ядерных
излучений. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений.
Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Ядерная
энергетика. Термоядерный синтез.Влияние радиоактивных излучений на живые
организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

1.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Программой предусмотрено изучение разделов:
10 класс
Физика и методы научного познания
1 час

2.
2.1.

Механика
Кинематика

28 часов
7 часов

2.2.

Динамика

10 часов

2.3.

Законы сохранения

11 часов

3.
3.1.

Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярно-кинетической теории

19 часов
5 часов

3.2.

Газовые законы

7 часов

3.3.

Основы термодинамики

7 часов

4.
4.1.

Основы электродинамики
Электростатика

19 часов
7 часов

4.2.

Законы постоянного тока

7 часов

4.3.

Электрический ток в различных средах

5 часов

5.

Повторение
Всего

2 час
68 часа

1
2
3
4
5
6

11 класс
Основы электродинамики
Колебания и волны
Оптика
Квантовая физика
Ядерная физика
Повторение
Всего

10 часов
15 часов
20 часов
10 часов
11 часов
2 часа
68 часов

