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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Физика» в 10, 

11 классах на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО МОУ «Тубинская СОШ»,  

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Физика» в 10, 11 

классах составляет 68 часов из расчета 2 учебный часа в неделю в каждом классе 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» (10, 11 классы)  

Обучающийся 10 класса на базовом уровне будет знать/уметь: 

- давать определения изученным понятиям; 

- называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

- описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты;                                          

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

- структурировать изученный материал; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

- применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования   бытовых 

технических устройств,  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов. 

-  самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 



– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

–   учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

     

2.Содержание учебного предмета  «Физика»  

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

знания 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 естественно-научной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 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. 

     Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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. 

 

 



10 класс. 

Механика 

Введение. Классическая механика Ньютона ее применимости. Положение тела в 

пространстве. Система отсчета. Описание движения. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного 

движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Уравнение равноускоренного движения. Свободное падение. 

Равномерное движение по окружности. Поступательное и вращательное движение. Основное 

утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Система единиц. ИОС и принцип относительности 

в механике. Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирн6огот тяготения. 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. Роль сил трения. Силы сопротивления жидкостях и 

газах. Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием сил трения. Условия равновесия тел. 

Молекулярная физика 

Основные положения МКТ. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. 

Строение тел. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа. Температура и тепловое 

равновесие. Определение температуры. Температура - мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. Насыщенный пар. Кипение Первый з в природе тепловые двигателя.  

Коэффициент полезного действия. 

Электродинамика 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей Силовые линии ЭП. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал ЭП и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью ЭП и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости.  

 Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. Электрический ток. Сила 

тока. Условия существования тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и 

мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковый диод. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковый 

диод. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  

 

11 класс 

Электродинамика. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера.  Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца.  Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.  ЭДС 

индукции  в движущихся проводниках. Электродинамический   микрофон. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 

Колебания и волны. 

Свободные  и вынужденные колебания.  Условия возникновения свободных колебаний. 



Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 

Параметры колебательного движения. Превращения энергии при гармонических колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние резонанса. Свободные колебания в 

колебательном контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Аналогия между 

механическими  и ЭМК. Уравнения.  Описывающие  процессы в колебательном контуре. 

Аналогия между механическими  и ЭМК. Уравнения.  Описывающие  процессы в 

колебательном контуре. Переменный ток. Активное сопротивление. Действующие значения 

силы тока и напряжения. Емкостное и индуктивное сопротивление. Резонанс в 

электрической цепи.  Автоколебания. Генерирования электрической энергии. 

Трансформатор. Производство,  использование и передача электрической энергии. 

Волновые явления.  Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока 

электромагнитного  излучения. Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн.  

Радиолокация. Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн.  

Радиолокация. Телевидение. Развитие  средств  связи. 

Оптика. 

Световое излучение. Скорость света и методы его определения. Принцип Гюйгенса.  Закон 

отражения. Закон преломления света.  Полное отражения. Линза. Построение изображения в 

линзе. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Интерференция механических волн. 

Интерференция света. Некоторое применение интерференции света. Дифракция 

механических и световых волн. Дифракционная решетка. Поперечность   световых волн. 

Поляризация света. Электромагнитная теория света. Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные аппараты. Инфракрасное, ультрафиолетовое  и рентгеновское 

излучения. Шкала электромагнитных волн. Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории относительности. Пространство и время в теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией 

Квантовая физика. 

Тепловое излучение. Постоянная планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение  

фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Строение 

атома. Опыты Резерфорда Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Законы радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Законы радиоактивного распада. Период полураспада.  Изотопы. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. Биологическое действие 

радиоактивных веществ. Элементарные частицы. 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

№ урока Тема Количество 

часов 

Тема № 1: Механика.( 29 ч.)  

1 Введение. Классическая механика Ньютона ее применимости. 1 

2 Положение тела в пространстве. Система отсчета. Описание 

движения. 

1 

3 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 1 

4 Уравнение прямолинейного равномерного движения. 1 

5 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1 

6 Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 1 

7 Уравнения равноускоренного движения. Свободное падения. 1 

8 Движение с постоянным ускорением свободного падения. 1 

9 Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение. 

1 

10 « Изучение движения тела по окружности под действием сил 1 



упругости и тяжести».  Л.Р. № 1 

11 «Основы кинематики»  К.Р. № 1 1 

12 Зачет по теме: Основы кинематики». 1 

13 Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 

14 Первый закон Ньютона. Сила. 1 

15 Второй закон Ньютона. Масса. 1 

16 Третий закон Ньютона. Система единиц. 1 

17 ИСО и принцип относительности в механике. 1 

18 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. 

1 

19 Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 

20 Деформация и сила упругости. Закон Гука. 1 

21 Силы трения. Роль сил трения. Силы сопротивления в жидкостях и 

газах. 

1 

22 «Динамика материальной точки» К.Р. №2 1 

Тема 4: «Законы сохранения в механики» 7 

23 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 

24 Работа силы. Мощность. 1 

25 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 1 

26 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия. 

1 

27 Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической 

энергии системы под действием сил трения. 

1 

28 Условия равновесия тел 1 

29 Зачет по теме: Законы сохранения» 1 

 Молекулярная физика. (16 ч.)  

30 Основные положения МКТ. Масса молекул. Количество вещества. 1 

31 Броуновское движение. Строение тел. 1 

32 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа. 1 

33 Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 1 

34 Температура- мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей молекул газа. 

1 

35 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 1 

36 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» Л.Р. № 2 1 

37 Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. «Измерение 

влажности воздуха» Л.Р. № 3 

1 

38 «Молекулярная физика» К.Р. № 3 1 

39 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 1 

40 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» Л.Р. № 4 1 

41 Первый закон термодинамики. Применение 1 закона термодинамики. 1 

42 Необратимость процессов в природе. 1 

43 Тепловые двигатели. Коэффициент полезного действия (КПД). 1 

44 «Основы термодинамики» К.Р. №4 1 

45 Зачет по теме: «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 1 

 Основы электродинамики (23 ч.)  

46 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

1 

47 Закон Кулона. Решение задач. 1 

48 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

1 

49 Силовые линии ЭП. Напряженность поля заряженного шара. 

Проводники в электростатическом поле. 

1 

50 Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 1 

51 Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал ЭП и 

разность потенциалов. Связь между напряженностью ЭП и 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

1 



52 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. 1 

53 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1 

54 «Электростатика». К.Р. №5 1 

55 Зачет по теме: «Электростатика» 1 

56 Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока. 1 

57 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

58 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». Л.Р. № 5 

1 

59 Работа и мощность постоянного тока. 1 

60 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

61 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». Л.Р. 

№ 6 

1 

62 «Законы постоянного тока». К.Р. № 6 1 

63 Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

1 

64 Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковый диод. 1 

65 Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. 

1 

66 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

67 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

1 

68 Зачет по теме: «Законы постоянного тока. Электрический ток в 

различных средах». 

1 

 

11 класс 

 

№  

урока 

Тема Количество 

часов 

Основы электродинамики.( 12ч.)  

Магнитное  поле.  

1 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 1 

2 Сила Ампера.  «Наблюдения действия магнитного поля на ток» Л.Р. 

№ 1 

1 

3 Сила Лоренца. 1 

4 Магнитные свойства вещества. 1 

5 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 

6 Правило Ленца.  «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Л.Р. № 2 

1 

7 Закон электромагнитной индукции. 1 

8 Вихревое электрическое поле.  ЭДС индукции  в движущихся 

проводниках.  

1 

9 Электродинамический   микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. 1 

10 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 1 

11 Магнитное поле. Электромагнитная индукция. К.Р. № 1 1 

12  Зачет по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 1 

Колебания и волны ( 20ч.) 20 

Тема 3: Механические колебания. 4 

13 Свободные  и вынужденные колебания.  Условия возникновения 

свободных колебаний. 

1 

14 Математический маятник. Динамика колебательного движения.  

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»  

Л.Р.  № 3 

 

1 

15 Гармонические колебания. Параметры колебательного движения. 

Превращения энергии при гармонических колебаний. 

 

1 

16 Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние резонанса. 1 

Тема 4: Электромагнитные колебания. 7 



17 Свободные колебания в колебательном контуре. Превращение 

энергии в колебательном контуре. 

1 

18 Аналогия между механическими  и ЭМК. Уравнения.  Описывающие  

процессы в колебательном контуре. 

 

1 

19 Переменный ток. 1 

20 Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Емкостное и индуктивное сопротивление. 

 

1 

21 Резонанс в электрической цепи.  Автоколебания. 1 

22 Генерирования электрической энергии. Трансформатор. 1 

23 Производство,  использование и передача электрической энергии. 1 

Тема 5: Механические и электромагнитные волны. 9 

24 Волновые явления.  Распространение механических волн. 1 

25 Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 1 

26 Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. 1 

27 Плотность потока электромагнитного  излучения. 1 

28 Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. 

1 

29 Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн.  

Радиолокация. 

1 

30 Телевидение. Развитие  средств   связи. 1 

31 «Колебания и волны « К.Р. № 2 1 

32 Зачет по теме: «Колебание и волны» 1 

Оптика.(20ч.) 20 

Тема 6: Световые волны. Излучения и спектры.  

33 Световое излучение. Скорость света и методы его определения. 1 

34 Принцип Гюйгенса.  Закон отражения. 1 

35 Закон преломления света.  Полное отражения. 1 

36 «Измерение показателя преломления стекла» Л.Р. № 4 1 

37 Линза. Построение изображения в линзе. 1 

38 Формула тонкой линзы. 1 

39 Дисперсия света. «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» Л.Р. № 5 

 

1 

40 Интерференция механических волн. 1 

41 Интерференция света. Некоторое применение интерференции света. 1 

42 Дифракция механических и световых волн» Наблюдение 

интерференции  и дифракции в тонких пленках» Л.Р. № 6 

1 

43 Дифракционная решетка. «Измерение длины световой волны»  Л.Р. 

№ 7 

1 

44 Поперечность   световых волн. Поляризация света. 

Электромагнитная теория света. 

1 

45 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

аппараты. 

1 

46 Виды спектров. Спектральный анализ. «Наблюдения сплошного 

линейчатого спектра» Л.Р. №8 

1 

47 Инфракрасное . Ультрафиолетовое  и рентгеновское излучения. 1 

48 Шкала электромагнитных волн. 1 

49 «Световые волны. Излучение и спектры» К.Р. 3  1 

50 Законы электродинамики и принцип относительности . Постулаты 

теории относительности. Пространство и время в теории 

относительности. 

1 

51 Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией 1 

52 Зачет по теме «Оптика.  Элементы теории относительности» 1 

Квантовая физика.(16ч.) 

 Тема 8: Световые кванты. 3 

53 Тепловое излучение. Постоянная планка. Фотоэффект. 1 

54 Теория фотоэффекта. Применение  фотоэффекта. Фотоны. 1 

55 Давление света. Химическое действие света. Фотография. 1 



 Тема 9: Атомная физика . физика атомного ядра.  

56 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

57 

 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 1 

58 Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 1 

59 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

60 Открытие радиоактивности.        -,      - и        - излучения. 1 

61 Законы радиоактивного распада. Период полураспада . Изотопы. 1 

62 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. 

1 

63 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 

64 Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергетики. 

1 

65 Биологическое действие радиоактивных веществ.  «Измерение 

уровня радиации бытовым дозиметром» Л.Р. № 9 

1 

66 Элементарные частицы. 1 

67 «Квантовая физика» К.Р.№ 4 1 

68 Итоговое занятие. 1 

 


