ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-11 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 30.08.2017г., утвержденная Приказом № 107.10 – О от 30.08.2017г.
Цели и задачи учебного предмета
•
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 знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и
умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
•
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, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 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;
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента
и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической
картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное 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.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения
импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов,
инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 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 твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей
среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений
вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране
окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.
Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое
применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в
повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние
ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его
основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 10 класс (70 часов)
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема раздела, урока
МЕХАНИКА
Правила техники безопасности. Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия
от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины
мира.
Механическое движение и его виды. Перемещение. Путь. Траектория.
Вектора и операции над векторами. Проекции векторов.
Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Графическое представление движения.
Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость. Сложение скоростей
Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения.
Решение задач.
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Определение ускорения тела при равноускоренном
движении»
Свободное падение тела. Ускорение свободного падения
Баллистическое движение. Траектория и скорость при баллистическом движении.
Движение тела по окружности.
Кинематика вращательного движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела.
Решение задач по теме «Кинематика»
Контрольная работа по теме «Кинематика»

Количество
часов
31 час
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Работа над ошибками. Динамика. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. I закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея.
15
Сила. II закон Ньютона. III закон Ньютона.
16
Сила упругости. Сила трения.
17
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Измерение жесткости пружины»
18
Гравитационная сила. Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Движение тел в гравитационном поле.
19
Сила тяжести. Вес тела.
20
Решение задач по теме «Динамика»
21
Контрольная работа по теме «Динамика»
22
Работа над ошибками. Импульс. Закон сохранения импульса. Законы сохранения в механике.
23
Работа силы. Мощность.
24
Механическая энергия.
25, 26 Закон сохранения энергии. Решение задач.
27
Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике»
28
Работа над ошибками. Равновесие тел.
29
Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела. Решение задач.
30
Контрольная работа по теме «Статика»
31
Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической
механики.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
32
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Основные
положения МКТ.
33
Агрегатные состояния вещества. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
34
Распределение молекул идеального газа по скоростям. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа.
35
Температура. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц
вещества.
36
Основное уравнение МКТ.
37
Уравнение Менделеева-Клапейрона.
38, 39 Изопроцессы. Решение задач.
40
Контрольная работа по теме «МКТ»
41
Работа над ошибками. Фазовый переход пар-жидкость.
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
21 час
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Поверхностное натяжение жидкости. Решение задач.
Структура твердых тел. Механические свойства твердых тел. Кристаллизация и плавление твердых тел.
Внутренняя энергия.
Работа газа при изопроцессах.
Количество теплоты.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
I закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
II закон термодинамики. Решение задач.
Контрольная работа по теме «Законы термодинамики»
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
53
Работа над ошибками. Элементарный электрический заряд. Квантование заряда. Закон Кулона. Закон сохранения
электрического заряда. Электрическое поле.
54, 55 Напряженность электрического поля. Решение задач.
56
Работа сил электрического поля. Потенциал электрического поля.
57
Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
58
Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора.
59, 60 Энергия электростатического поля. Решение задач.
61
Контрольная работа по теме «Взаимодействие неподвижных зарядов»
62
Работа над ошибками. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическое
сопротивление.
63
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Удельное сопротивление проводника»
64
Закон Джоуля-Ленца
65, 66 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Решение задач.
67
Контрольная работа по теме «Электрический ток»
68
Работа над ошибками. Полупроводники.
69
Термоэлектронная эмиссия. Электровакуумные приборы.
70
Электрический ток в электролитах. Закон электролиза.
42
43, 44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18 часов
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Тематическое планирование 11 класс (70 часов)
№
п/п
1

Тема раздела, урока
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Правила техники безопасности. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле тока.

Сила Ампера. Сила Лоренца. Решение задач.
Магнитное поле вещества. Магнитное поле Земли.
Контрольная работа.
Работа над ошибками. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
7
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
8
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции»
9, 10 Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Решение задач.
11
Контрольная работа.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
12
Работа над ошибками. Динамика свободных колебаний.
13
Колебательная система под действием внешних сил.
14, 15 Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач.
16
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Измерение ускорения свободного падения с помощью
маятника»
17
Колебательный контур.
18
Переменный электрический ток.
19, 20 Сопротивление в цепи переменного тока. Решение задач.
21
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Исследование электрических схем»
22
Контрольная работа.
23
Работа над ошибками. Генераторы тока.
24
Трансформатор.
25
Передача электрической энергии. Решение задач.
2, 3
4
5
6

Количество
часов
11 часов
1
2
1
1
1
1
1
2
1
22 часа
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Распространение волн в упругой среде.
Стоячие волны, периодические волны.
Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. Решение задач.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.
31
Открытие электромагнитных волн.
32
Принцип радиосвязи.
33
Влияние искусственных и естественных электромагнитных колебаний на живые организмы.
ОПТИКА
34
Правила техники безопасности. Развитие взглядов на природу света. Поперечность световых волн. Поляризация
35
Опытное определение скорости света.
36
Преломление света.
37, 38 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Полное внутреннее отражение. Решение задач.
39, 40 Линзы. Построения в линзах. Формула линзы. Решение задач.
41
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Определение фокусного расстояния линзы»
42
Глаз как оптический прибор.
43
Правила техники безопасности. Лабораторная работа «Определение разрешающей способности глаза»
44
Контрольная работа.
45
Работа над ошибками. Дисперсия света.
46
Интерференция и ее применение.
47, 48 Дифракция. Дифракционная решетка. Решение задач.
49
Постулаты специальной теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей.
50
Относительность времени. Замедление времени.
51
Взаимосвязь массы и энергии.
52
Виды излучений. Источники света.
53
Спектры и спектральный анализ.
54
Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.
55
Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн.
26
27
28, 29
30

1
1
2
1
1
1
1
22 часа
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Гипотеза Планка о квантах. Квантовая физика.
Фотон. Фотоэффект.
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Давление света. Химическое действие света.
Модели строения атомного ядра. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.
Квантовые постулаты Бора. Трудности теории Бора.
Лазеры.
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Экспериментальные методы исследования частиц.
Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерный реактор. Ядерная энергетика.
Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов
физики для объяснения природы космических объектов.
Резерв.

15 часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий по физике для основной школы:
• Примерная программа основного общего образования по физике 10 -11 класс. – М.: Дрофа, 2004 г.
• Авторской программой Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев Программа общеобразовательного учреждения по физике 10 – 11
классах / Сборник программ. – М.: «Просвящение» 2007г.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
1. Приборы и лабораторное оборудование:

2.

3.

4.
5.
3.

 Психрометр
 Динамометры
 Электроизмерительные приборы
 Штативы с муфтой и лапкой
 Ленты измерительные
 Весы учебные с гирями
 Шарики металлические
 Нитки
 Стаканы
 Стеклянные трубки
 Источники постоянного тока
 Реостаты
Модели
 Объемные модели строения кристаллов
 Модель реактивного движения
 Трубка Ньютона
 Тележка самодвижущаяся
 Насос ручной
 Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые приборы
Средства на печатной основе
Демонстрационные печатные таблицы:
 физические постоянные;
 законы сохранения;
 система физических величин;
 движение тела под действием силы тяжести;
 периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева;
 физические величины;
Портреты ученых.
Видеоматериалы
 сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы;
Технические средства обучения: компьютер; проектор.

Программное и учебно – методическое обеспечение

Учебный Класс
предмет

Физика

10

Количество
часов в
неделю / год
2ч / 70ч

11

2ч / 70ч

Базовый учебник
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Сотский Н. Н. Физика:
Учебник для 10 кл.
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение, 2010.
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чаругин В.М. Физика:
Учебник для 11 кл.
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение, 2008.

Методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение

Волков С.А. Универсальные
поурочные разработки по
физике 10 класс. – М.: ВАКО,
2013.– 400с.

Физика. Задачник. 10-11 кл.:
Пособие для общеобразоват.
учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. –
192 с.

Волков С.А. Универсальные
поурочные разработки по
физике 11 класс. – М.: ВАКО,
2013.– 466с.

Физика. Задачник. 10-11 кл.:
Пособие для общеобразоват.
учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. –
192 с.

