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Данная рабочая программа по физике для учащихся 10-11 классов разрабо-

тана на основе:  

 Федерального  компонента государственного образовательного стан-

дарта (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089) 

 Авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), со-

ставленной на основе программы автора  Г.Я. Мякишева (Программы обще-

образовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Да-

нюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009),  

Данная рабочая программа по физике для учащихся 10-11 классов разработа-

на в соответствии с учебным планом школы и ориентирована на использова-

ние учебников: 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  (Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А). Физика-10: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний с приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни 

М.: Просвещение;  

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  (Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А). Физика-11: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний с приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни 

М.: Просвещение. 

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации отводит 2 учебных часа в неделю для обязатель-

ного изучения физики в 10 - 11 классе. Общее число часов по рабочей  про-

грамме – 140 часов на 2 года.  

 В соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения 

на изучение физики в 10 - 11 классах отводится 2 учебных часа в неделю. 

Общее число часов по предмету  в год  - 68 (34 рабочих недели). Всего 136 

часов (два года). 

 

Цели учебного предмета «Физика» 

 Изучение физики в старшей школе 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 
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знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 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.  

Задачи учебного предмета «Физика» 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явле-

ния; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, по-

нятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпае-

мости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физиче-

ских явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить 

учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика» 

Общими предметными результатами изучения физики являются: 

1. умение пользоваться методами научного исследования явлений приро-

ды: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обраба-

тывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величи-
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нами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешно-

стей результатов измерений; 

2. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физиче-

ские модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказатель-

ства выдвинутых гипотез. 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, по-

стулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, матери-

альная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электро-

магнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, за-

кон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон элек-

тромагнитной индукции. 

-смысл физических величин: 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда  

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавле-

ния, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напря-

женность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энер-

гия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля;  

-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, грани-

цы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, за-

кон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, зако-

ны сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравне-

ние кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
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 независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;  

 нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром рас-

ширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде;  

 броуновское движение;  

 электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

действие магнитного поля на проводник с током;  

 зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освеще-

ния; электромагнитная индукция 

-приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:  

 наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и по-

строения научных теорий;  

 эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов;  

 физическая теория дает возможность объяснять явления природы и науч-

ные факты;  

 физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности;  

 при объяснении природных явлений используются физические модели;  

 один и тот же природный объект или явление можно исследовать на осно-

ве использования разных моделей;  

 законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

-описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики 

-применять полученные знания для решения физических задач; 

-определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического за-

ряда и массового числа; 

-измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольже-

ния, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротив-

ление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их по-

грешностей; 

-приводить примеры практического применения физических знаний:  

 законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и те-

лекоммуникаций; 
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-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных стать-

ях;  

-использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернет); 

-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 телеком-

муникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим про-

блемам и поведению в природной среде. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Общее число часов – 136 ч.   2 часа в неделю. 

(10-11 классы) 

10 класс (68 часов) 

Введение.  

Основные особенности физического метода исследования (1 час) 

 

Механика (22 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движе-

ния. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в ме-

ханике.  

 Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. 

 Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. 

 Измерение сил. 
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 Сложение сил. 

 Зависимость силы упругости от деформации. 

 Силы трения. 

 Условия равновесия тел. 

 Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

 Изучение движения тела по окружности. 

 Изучение закона сохранения механической энергии.  

 

Молекулярная физика (21 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспери-

ментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кине-

тической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свой-

ства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процес-

сов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения. 

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объ-

еме. 

 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давле-

нии. 

 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температу-

ре. 

 Кипение воды при пониженном давлении. 

 Устройство психрометра и гигрометра. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

 Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

 

Электродинамика (20 часов) 

Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. За-

кон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. По-
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тенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая ем-

кость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация ди-

электриков. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа то-

ка. Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллель-

ного соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 

р-n - переход. 

Демонстрации 

 Взаимодействие заряженных тел. 

  Сохранение электрического заряда. 

 Делимость электрического заряда. 

 Электрическое поле заряженных тел. 

 Энергия конденсаторов, 

 Закон Ома для полной цепи. 

 Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

 р-n - переход. 

 

Лабораторные работы 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Повторение  - 4 часа 

11 класс (68 часов) 

Электродинамика (12 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампе-

ра. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вих-

ревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнит-

ные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Идеи теории Максвелла. 

Электромагнитное поле.  

Демонстрации. 

  Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  
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 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

. 

Колебания и волны (10 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, 

период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. 

Автоколебания. Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармони-

ческой волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телеви-

дение. 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика (13 час) 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Законы распространения света. Оптические при-

боры. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракцион-

ная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Диспер-
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сия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с Помощью лин-

зы. 

Демонстрации 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 Оптические приборы 

 Получение изображения линзой. 

 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

 

Основы специальной теории относительности (3 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика (13 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о вол-

новых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организ-

мы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные части-

цы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы 

 Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров. 
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Строение Вселенной (10 часов) 

Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной.  

Демонстрации 

 Астрономические наблюдения. 

 Знакомство с созвездиями. 

 Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.  

 

Значение физики для понимания мира(1 час) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика 

и научно-техническая революция. Физика и культура. 

 

Повторение (5 часов) 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 
 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Из них 

Теоретическое 

обучение,  

ч. 

Лабора-

торные 

 работы, 

ч. 

Реше-

ние  

задач,  

ч. 

Кон-

трольные 

работы,  

ч. 

1 Введение 1 1 0 0 0 

 Механика.  22 9 2 8 3 

 Кинематика 8 3 1 3 1 

 Динамика 7 3 0 3 1 

 Законы сохранения 

в механике.  

4 2 1 1 0 

 Статика. 3 1 0 1 1 

2 Молекулярная 

физика. Термоди-

намика. 

21 11 1 8 1 

3 Основы электро-

динамики. 

20 12 2 5 1 

 Электростатика 8 6 0 2 0 

 Законы постоянно-

го тока 

9 4 2 2 1 

 Электрический ток 

в различных сре-

дах 

3 3 0 1 0 

Всего 64 33 5 21 5 

Повторение   4 0 0 3 1 

Итого 68 33 5 24 6 
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11 класс 

 
 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Из них 

Теоретическое 

обучение,  

ч. 

Лаборатор-

ные 

 работы, 

ч. 

Решение  

задач,  

ч. 

Кон-

трольные 

работы,  

ч. 

1 Основы электро-

динамики (про-

должение) 

10 5 2 3 1 

 Магнитное поле 6 4 1 1 0 

Электромагнитная 

индукция 

4 1 1 2 1 

2 Колебания и 

волны 

10 6 1 2 1 

 Механические ко-

лебания 

1 0 1 0 0 

Электромагнитные 

колебания 

3 2 0 1 0 

Производство, пе-

редача и исполь-

зование электри-

ческой энергии 

2 1 0 1 0 

Механические 

волны 

1 1 0 0 0 

Электромагнитные 

волны 

3 1 0 1 1 

3 Оптика 12 4 5 2 1 

 Световые волны 7 2 4 1 0 

Элементы теории 

относительности 

2 1 0 1 0 

Излучения и спек-

тры 

3 1 1 0 1 

4 Квантовая  

физика 

17 8 2 6 1 

 Световые кванты 4 2 0 2 0 

Атомная физика. 

Физика атомного 

ядра. 

10 4 2 4 0 

Элементарные ча-

стицы  

3 2 0 0 1 

5 Астрономия 

Строение и эво-

люция Вселенной 

10 7 0 2 1 

6 Значение физики 

для понимания 

мира 

 

1 1 0 0 0 

Всего 60 31 9 15 5 

Обобщающее  8 3 0 4 1 
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повторение   

Итого 68 36 7 19 6 

 

 

Обратите внимание на несоответствие часам, указанным в содержании, 

количества часов в табличке тематического планирования в 11 классе, 

выделенных красным цветом. 


