
 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена на основе авторской 

программы Г.Я. Мякишева и программы среднего общего образования по физике базового 

уровня Х-ХI классов, разработанной в соответствии с требованиями обязательного 

минимума содержания федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №37 

           Согласно учебного плана МБОУ СОШ №37 г. Пензы, рабочая программа по физике 

для 10-11 классов рассчитана на 102 учебных часа в 10 классах и 102 учебных часа в 

11классах,  из расчета 3 часа в неделю. 

 Учебники:  

Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профил. 

уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. -  М.: Просвещение, 2013. 

  

Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; о методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,  применять полученные знания 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, 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. 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- умения определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни; 



- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов, усвоения учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

В задачи обучения физике входит: 

 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании диалектического характера 

физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на 

основе обязательного минимума содержания физического образования. 

Программа дает представление: 

        1) по содержанию образования: 

Перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного 

минимума содержания основного общего образования и вышеназванной авторской 

программы, учебников, полностью соответствует. 

        2) по организации общеобразовательного процесса:  

Учебный материал представлен в виде графика прохождения учебных элементов, 

включающего примерные сроки изучения разделов (тем), структурной 

последовательности прохождения учебных элементов; количества часов, отведенных на 

изучение определенного раздела. 

        3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков:  

В тематическом планировании по разделам и темам, в соответствии с программой, 

отражены требования к уровню подготовки обучающихся и включают три направления: 

- освоение экспериментального метода научного познания; 

- овладение основными понятиями и законами физики; 

- умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

 

4) по содержанию и количеству лабораторных работ: 

В тематическом планировании отражено необходимое количество контрольных и 

лабораторных работ. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в 

ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 



Содержание учебного курса 

11 класс (102 часа , 3ч. в неделю) 

1. Электродинамика (13 часов) 

 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».  
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 
поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 
 
2. Колебания и волны (21 часов). 
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

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

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при 
помощи маятника».  
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 
электрический ток. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 
переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство,  передача  и  потребление  электрической  энергии.  
Генерирование электрической 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. Принципы радиосвязи. Телевидение. 
3. Оптика (26 часов).  
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые электромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 
Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного 
расстояния собирающей линзы».   
Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны».  

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Основы специальной теории относительности. Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы с энергией.  
5. Квантовая физика (21 часа) 
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода Бора. 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. Энергия связи нуклонов в 



ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 
 
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. 

Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. 

 
6. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества. Строение Вселенной (10 часов).  
Единая физическая картина мира. Строение Солнечной системы. Система Земля – 

Луна. Общие сведения о Солнце. Определение расстояний до тел Солнечной системы и 
размеров этих небесных тел. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 
Физическая природа звезд. Астероиды и метеориты. Наша Галактика. Происхождение 
галактик и звезд. 
       

 7. Повторение (10 ч.) 
 

Содержание учебного курса 

                                   10 класс (102 часа , 3ч. в неделю) 

        Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий 

следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. Ознакомление 

учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса. 

Научный метод познания природы (1ч.) 

       Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерения 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. 

Механика (39 ч.) 

      Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. 

Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил. 

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 



8. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию, и обратно. 

Молекулярная физика. Термодинамика (30 ч.) 

        Молекулярно-кинетическая теория строения вещества, и ее экспериментальное 

обоснование. 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. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика (29 ч.) 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Обобщающие повторение физики 10 класса (3 ч) 

 
 
      


