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Рабочая программа по предмету  «Физика»среднего общего образования для 10-11 кл.Срок реализации – 2 года Составители: Мингазов Р. А., Шагвалеев Р. Г.



Рабочая программа по физике для 10-11 кл. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников, 

входящих в  федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. 
 

1.Планируемые результаты обучения 

 Предметные: 

– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Коммуникативные: 

– владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 Регулятивные: 

– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

2. Содержание. 

Механика  

Кинематика  

Техника безопасности на уроках физики. Что изучает физика. Физические явления, 

наблюдения и опыты Механическое движение, виды движения, его характеристики 

Способы описания движения. Перемещение 

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей 

Ускорение Скорость при движении с постоянным ускорением 

Свободное падение тел. 

Равномерное движение точки  по окружности 

Динамика 

Инерциальная система отсчёта. 



I закон Ньютона 

Сила. II закон Ньютона 

III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Закон всемирного тяготения 

Сила тяжести и вес тела. Невесомость 

Деформации и сила упругости. Закон Гука. 

Сила трения 

Законы сохранения в механике                                                                          

Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Работа силы. Мощность. Энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ  

Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА   

Основные положения МКТ. Броуновское движение. 

Молекулы. Строение вещества. 

Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ 

Температура. Тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. 

Строение и свойства кристаллических и аморфных тел. 

Термодинамика  

Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике. 

I закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

II закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Электростатика (8часов) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 



Потенциал электростатического  поля. Разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсатор. 

Законы постоянного электрического тока  (8 часов) 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах (7 часов) 

Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Стационарное электрическое поле. Схемы электрической цепи. Решение задач  на закон 

Ома для участка цепи.(10) 

Стационарное магнитное поле. 

Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Тема 2 «Электромагнитная индукция (5) 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа 10кл. «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Явление электромагнитной индукции. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Раздел 2 «Колебания и волны.(10) 

Тема 1 «Механические колебания»(1) 

Тема 2 «Электромагнитные колебания» (3ч) 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Переменный электрический ток. 

Тема 3 «Производство, передача и использование электрической энергии (2ч) 

Трансформаторы 

Производство,  и использование электрической энергии. 

Тема 4  «Механические волны (1ч) 

Волна.  Свойства волн и основные характеристики. 



Тема 5 «Электромагнитные волны (3ч) 

Опыты Герца. 

Изобретение радио  А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Раздел 3 «Оптика» (13ч) 

Тема 1 «Световые волны» (7ч) 

Введение в оптику. 

Основные законы геометрической оптики. 

Дисперсия света. 

Тема 2 «Элементы теории относительности» (3) 

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна. 

Элементы релятивистской динамики. 

Тема 3 «Излучения и спектры» (3ч) 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. 

Раздел 4 «Квантовая физика» (13ч) 

Тема 1 «Световые кванты (3ч) 

Законы фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля. 

Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. 

Тема 2 «Атомная физика» (3ч) 

Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение  света атомом. 

Лазеры. 

Тема 3 «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» (7ч) 

Радиоактивность. 

Энергия связи атомных ядер. 

Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. 

Применения физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы. 

Раздел 5 «Значение физики для развития мира и развития производительных сил 

общества» (1ч) 

Физическая картина мира. 

Раздел 6 «Строение и эволюция Вселенной» (10ч) 

Небесная сфера. Звездное небо. 

Законы Кеплера. 

Строение солнечной системы. 



Система Земля – Луна. 

Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. 

Физическая природа звезд. 

Наша Галактика. 

Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Тема 10кл. «Электрический ток в различных средах» (6). 

Электрический ток в металлах. 

Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках. 

Закономерности протекания электрического тока в вакууме. 

Закономерности протекания электрического тока в проводящих жидкостях. 

 3. Тематическое планирование 

Основное содержание 10 класс 11 класс Всего по факту 

Физика и методы научного познания 3   3 

Механика 32   32 

Молекулярная физика 27   27 

Электродинамика 6 37 43 

Квантовая физика и элементы астрофизики   28 28 

Резерв - 3 3 

Всего 68 68 136 
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