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Рабочая программа по предмету «Физика» 

в условиях реализации ФК ГОС среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена для обучающихся 10-11 класса МКОУ СОШ №11 в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта, 

Примерной программы среднего общего образования, на основе Образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ СОШ №11 и программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. Москва «Просвещение» - 

2007г. (Базовый и профильный уровни). Автор программы П. Г. Саенко. Данный УМК 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательной программе в образовательном учреждении. Учебный план МКОУ СОШ  

№11 отводит 204 часов для обязательного изучения на уровне основного общего 

образования в 10 и 11 классах по 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю 

(по 68 часов – федеральный компонент БУП; 34 часа – региональный компонента БУП). 

Программу базового уровня можно взять за основу при составлении рабочей 

программы, т.к., в учебнике, в соответствии с принципом минимакса, представлен 

избыточный материал, ориентированный на профильное изучение предмета. 

Дополнительные часы используются для решения задач, входящих в тесты ЕГЭ, 

рассчитанных на профильный уровень.  

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– 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 приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
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Для реализации программы используется учебники: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н. Сотский Физика – 10, М.: Просвещение, 2013 г.; Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Физика 

– 11, М.: Просвещение, 2013 г. 

В 10 классе - лабораторных работ – 12, контрольных работ – 7. 

В 11 классе - лабораторных работ – 9, контрольных работ – 7. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностными результатами обучения физике являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного  

использования достижения науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, отношение к физике как элементу общественной культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в  соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими людьми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметными результатами обучения физики являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения своих целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль  своих действий; 

 понимание различия между исходными фактами и  гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирая  критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения( индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), делать выводы;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на свою точку зрения; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; вести дискуссию, находить 

общее решение; 

 формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

Предметными результатами обучения физике являются: 

 сформированность целостной научной картины мира, представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, об объективности  научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологии; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных, квантовых); видах материи 

(вещество и поле); о движении как форме существования  материи; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания и международного 

научного сотрудничества; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; 

 овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные  результаты, 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и оценки полученных результатов; 

 понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду, осознание причин техногенных  и экологических  

катастроф; 

 осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья. 

 

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, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и 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; 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; 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 охраны окружающей среды. 

 

2. Содержание учебного  предмета 

 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Теория. Приближенный характер 

физических законов. Научное мировоззрение. 

2. Механика  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения.  Система отсчета.  Координаты.  Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 
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Измерение ускорения свободного падения. 

      Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

      Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

      Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

      Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика  

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Жидкие и твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальные лабораторные работы 

      Измерение влажности воздуха. 

      Измерение удельной теплоты плавления льда. 

      Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

4. Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—n-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

      Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

      Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      Измерение элементарного заряда. 
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      Наблюдение действия магнитного поля на ток. Измерение магнитной индукции. 

      Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны 

      Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

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

колебания. Резонанс.  

      Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока.  Резонанс в электрической цепи. 

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

      Фронтальные лабораторные работы 

       Определение ускорения свободного падения с помощью маятника  

6. Оптика 

      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

      Фронтальные лабораторные работы 

     Измерение показателя преломления стекла. 

     Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

     Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

     Наблюдение интерференции и дифракции 

7.  Основы специальной теории относительности  

   Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика  

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц.  

      Фронтальные лабораторные работы  

       Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

  9. Строение и эволюция Вселенной  

      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к 

нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
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происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п  Название темы Всего часов 

Механика  51  

1  Основы кинематики 16 

2  Основы динамики 23 

3  Законы сохранения 12 

Молекулярная физика  29  

1  Основы молекулярно-кинетической теории 21 

2  Основы термодинамики 8  

Электродинамика 22 

1 Электрическое поле 8 

2 Законы постоянного тока 14 

Повторение 3  

По программе  102 

 

11 класс 
№ п/п Название темы Всего часов 

Электродинамика (продолжение) 15  

3  Магнитное поле и электромагнитная индукция 15 

Колебания и волны 25 

1 Механические колебания и волны 14 

2  Электромагнитные колебания и волны 11  

Оптика 20  

1  Геометрическая и волновая оптика 15  

2  Основы специальной теории относительности 5  

Квантовая физика 22  

1  Световые кванты 8  

2  Атом и атомное ядро 14  

Обобщающие занятия 5  

1  Физика и методы научного познания 2  

2  Элементы астрофизики 3  

Обобщающее повторение 7 

Практикум по решению задач 8 

По программе  102 

 
 


