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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физики в 10 -11 общеобразовательных классах составлена на основе:

1. программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. 
2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Приказ
Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089.

Учебный  предмет  «Физика»  входит  в  образовательную  область  «естественно-научная»  и
реализуется  в  10-11  классах.  Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  отводит  2  часа   для  обязательного  изучения  физики  на
ступени полного общего образования, в том числе в 10-11 классах - по 68 учебных часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю.

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:

-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.

  В  программе предусмотрено  выполнение  7  лабораторных работ и  11 контрольных работ по
основным разделам курса физики 10 - 11 классов. Текущий контроль ЗУН учащихся рекомендуется
проводить по дидактическим материалам,  рекомендованным министерством просвещения РФ в
соответствии с образовательным стандартом. Практические задания, указанные в планировании
рекомендуются для формирования  умений применять знания для решения задач, и подготовки
учащихся к сдаче базового уровня ЕГЭ по физике

  Основные используемые технологии:  традиционная классно-урочная; игровая; информационно-
коммуникационные.

 В  процессе  преподавания  важно  научить  школьников  применять  основные  положения
науки для самостоятельного объяснения физических явлений, результатов эксперимента, действия
приборов и установок. Выделение основного материала в каждом разделе курса физики помогает
учителю обратить  внимание  учащихся  на  те  вопросы,  которые они должны глубоко и  прочно
усвоить.  Физический  эксперимент  является  органической  частью  школьного  курса  физики,
важным методом обучения.

Решение  основных  учебно-воспитательных  задач  достигается  на  уроках  сочетанием
разнообразных форм и методов обучения. Большое значение придается самостоятельной работе
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учащихся:  повторению  и  закреплению  основного  теоретического  материала;  выполнению
фронтальных лабораторных работ; изучению некоторых практических приложений физики, когда
теория  вопроса  уже  усвоена;  применению  знаний  в  процессе  решения  задач;  обобщению  и
систематизации знаний.

Следует  уделять  больше  внимания  на  уроке  работе  учащихся  с  книгой:  учебником,
справочной  литературой,  книгой  для  чтения,  хрестоматией  и  т.  п.  При  работе  с  учебником
необходимо  формировать  умение  выделять  в  тексте  основной  материал,  видеть  и  понимать
логические связи внутри материала, объяснять изучаемые явления и процессы.

Рекомендуется проведение семинаров обобщающего характера, например по таким темам:
законы  сохранения  импульса  и  энергии  и  их  применение;  применение  электрического  тока  в
промышленности и сельском хозяйстве.

Решение  физических  задач  должно  проводиться  в  оптимальном  сочетании  с  другими
методами обучения. Из-за сокращения времени на изучение физики особое значение приобретают
задачи, в решении которых используется несколько закономерностей; решение задач проводится,
как  правило,  сначала  в  общем  виде.  При  решении  задач  требующих  применение  нескольких
законов,  учитель  показывает  образец  решения  таких  задач и  предлагает  подобные  задачи  для
домашнего  решения.  Для  учащихся  испытывающих  затруднение  в  решении  указанных  задач
организуются индивидуальные консультации.

Основной  учебный материал  должен быть  усвоен  учащимися  на  уроке.  Это требует  от
учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового материала в
форме  бесед  или  лекций,  выдвижение  учебных  проблем;  широкое  использование  учебного
эксперимента  (демонстрационные  опыты,  фронтальные  лабораторные  работы,  в  том  числе  и
кратковременные),  самостоятельная  работа  учащихся.  Необходимо  совершенствовать  методы
повторения и контроля знаний учащихся,  с тем,  чтобы основное время урока было посвящено
объяснению  и  закреплению  нового  материала.  Наиболее  эффективным  методом  проверки  и
коррекции  знаний,  учащихся  при  проведении  промежуточной  диагностики  внутри  изучаемого
раздела  является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических заданий.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это
способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока физики.

Используемые методы обучения:

Методы  организации   и
осуществления  учебно-
познавательной деятельности

по  источнику  изложения
учебного материала

- словесные

- наглядные

- практические

по  характеру  учебно-
познавательной деятельности

- репродуктивные

-объяснительно-
иллюстративные

- поисковые

3



- исследовательские

- проблемные

по  логике  изложения  и
восприятия учебного материала

- индуктивные

- дедуктивные

Методы  контроля  за
эффективностью  учебно-
познавательной деятельности.

-Тематический  (периодический)  контроль,   промежуточный
контроль, текущий контроль;  заключительный контроль 

-Устный контроль (опрос, ответы на вопросы); 
- Фронтальная контролирующая беседа;
- Зачет;
- Контрольная работа;
- Самостоятельная проверочная работа;
- Взаимоконтроль;
- Самоконтроль

- Лабораторная  работа

-Семинар

Методы  стимулирования
учебно-познавательной
деятельности

- поощрение

- оценка и отметка

- ситуация успеха  

2. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета.

Знать/понимать:
-смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, 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:
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-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;
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 защиты окружающей среды.

 3.Содержание тем учебного курса.

 

             10 класс

Введение. 

Физика и методы научного познания. (1час)

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 

Кинематика (9 часов)

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел.
Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. Скорость при
неравномерном  движении.  Прямолинейное  равноускоренное  движение. Движение  тел.
Поступательное движение. Материальная точка.

Демонстрации:

1.Относительность движения.

2.Прямолинейное и криволинейное движение.      

3.Запись равномерного и равноускоренного движения

4.Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 5.Направление скорости
при движении тела по окружности.
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                                                                    Динамика. (14 часов)

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы
отсчета. Понятие  силы  –  как  меры  взаимодействия  тел. II  закон  Ньютона.  III  закон  Ньютона.
Принцип относительности Галилея.  Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного
тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила
упругости.  Закон  Гука.  Силы  трения. Импульс  тела  и  импульс  силы.  Закон  сохранения
импульса. Реактивное  движение.  Работа  силы.  Механическая  энергия  тела  (потенциальная  и
кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики.

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии».

Демонстрации:

1.Проявление инерции.

2.Сравнение массы тел.

3.Второй закон Ньютон

4.Третий закон Ньютона

5.Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела.

6.Невесомость.

7.Зависимость силы упругости от величины деформации.

8.Силы трения покоя, скольжения и качения.

9.Закон сохранения импульса

10.Реактивное движение.

11.Изменение энергии тела при совершении работы.

12.Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Основы молекулярно-кинетической теории .(14 часов)

Строение  вещества.  Молекула.  Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории
строения  вещества.  Экспериментальное   доказательство   основных    положений
теории. Броуновское  движение.  Масса  молекул.  Количество вещества.  Строение  газообразных,
жидких  и  твердых  тел.  Идеальный  газ  в  молекулярно-кинетической  теории. Среднее  значение
квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура
и  тепловое  равновесие.  Абсолютная  температура.  Температура  -  мера  средней  кинетической
энергии.  Измерение  скорости  молекул.  Основные  макропараметры  газа.  Уравнение  состояния
идеального  газа. Газовые законы.  Зависимость давления  насыщенного  пара  от  температуры.
Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела.

Демонстрации

1.Опыты, доказывающие основные положения МКТ.
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2. Механическую модель броуновского движения.

3. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа.

4. Изотермический процесс.

5. Изобарный процесс.

6. Изохорный процесс.

7. Свойства насыщенных паров.

8. Кипение воды при пониженном давлении.

9.Устройство принцип действия психрометра.

10. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр

11.Модели кристаллических решеток

12.Рост кристаллов. 

Основы термодинамики. (6 часов)

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.   Принципы
действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.

Демонстрации:

1.Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей.

2. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы.

3.Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии.

4.Принцип действия тепловой машины.

Основы электродинамики .

Электростатика (10 часов)

Что  такое  электродинамика.  Строение  атома. Элементарный  электрический  заряд.
Электризация  тел.  Два  рода зарядов. Закон  сохранения  электрического  заряда. Объяснение
процесса  электризации  тел. Закон  Кулона. Электрическое  поле. Напряженность  электрического
поля.  Принцип  суперпозиций  полей.  Силовые  линии  электрического  поля. Проводники  и
диэлектрики  в  электрическом  поле.  Поляризация  диэлектрика. Потенциал  электростатического
поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов.

Демонстрации:

1.Электризация тел трением.

2.Взаимодействие зарядов.
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3.Устройство и принцип действия электрометра.

4.Электрическое поле двух заряженных шариков.

5.Электрическое поле двух заряженных пластин.

6. Проводники в электрическом поле.

7.Диэлектрики в электрическом поле.

8.Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости.

9.Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между 
ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

Законы постоянного тока (8 часов)

Электрический ток. Сила тока.  Условия, необходимые для существования электрического
тока.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Электрическая  цепь.  Последовательное  и  параллельное  со
единение проводников. Работа  и мощность электрического тока.  Электродвижущая сила.  Закон
Ома для полной цепи.

Лабораторная  работа  №2 «Изучение  последовательного  и  параллельного  соединения
проводников».

Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Демонстрации:

1.Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока.

2. Закон Ома для участка цепи.

3. Распределение  токов  и  напряжений  при  последовательном  и  параллельном  соединении
проводников.

4.Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы ток

5.Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи.

Электрический ток в различных средах.(6 часов)

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника
от температуры. Сверхпроводимость.  Электрический ток в полупроводниках.  Применение полу
проводниковых  приборов.  Электрический  ток  в  вакууме.  Электронно-лучевая  трубка.
Электрический  ток  в  жидкостях.  Электрический  ток  в  газах.  Несамостоятельный  и
самостоятельный разряды. Плазма.

Демонстрации:

1.Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры.

2.Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности.
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3.Действие термистора и фоторезистора.

4.Односторонняя электропроводность полупроводникового диода.

5.Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения.

6.Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки.

7.Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты.

8.Электролиз сульфата меди.

9.Ионизация газа при его нагревании.

10.Несамостоятельный разряд.

11.Искровой разряд.

12.Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении.

 

11 класс

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле. (5 часов).

Взаимодействие  токов.  Магнитное  поле  тока. Магнитная  индукция.  Сила  Ампера.  Сила
Лоренца.

              Демонстрации: 

1. Взаимодействие параллельных токов.

2. Действие магнитного поля на ток.

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.

4. Устройство и действие громкоговорителя.

5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.

Электромагнитная индукция. (7 часов)

   Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.  Закон электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
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Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции.

Демонстрации: 

1.Электромагнитная индукция.

2.Правило Ленца.

3.Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

4.Самоиндукция.

5.Зависимость  ЭДС  самоиндукции  от  скорости  изменения  силы  цели  и  от  индуктивности
проводника. 

Электромагнитные колебания и волны. (10 часов)

Свободные  колебания  в  колебательном  контуре.  Период  свободных  электрических
колебаний.  Переменный  электрический  ток.  Генерирование  электрической
энергии. Трансформатор.  Передача  электрической  энергии.  Электромагнитные  волны. Свойства
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.

Демонстрации:

1.Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.

2. Зависимость  частоты  свободных  электромагнитных  колебаний  от  электроемкости   и
индуктивности контура.

3.Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.

5. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).

6. Осциллограммы переменною тока

7. Устройство и принцип действия трансформатора

8. Передача  электрической  энергии  на  расстояние  с  мощью  понижающего  и  повышающего
трансформатора.

9. Электрический резонанс.

10.Излучение и прием электромагнитных волн.

11.Отражение электромагнитных волн.

12. Преломление электромагнитных волн.

13.Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.

14.Поляризация электромагнитных волн.
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15.Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

 Оптика. (15 часов)

Световые волны. (9 часов)

 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые
свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность
световых волн. Поляризация света.

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла.

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.

Демонстрации: 

1.Законы преломления снега.  

2.Полное отражение.

3.Световод.

4.Получение интерференционных полос.  

5.Дифракция света на тонкой нити.

6.Дифракция света на узкой щели.

7. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.

8. Поляризация света поляроидами.

9.Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций.

Элементы теории относительности. (3 часа)

Постулаты теории относительности.  Принцип относительности Эйнштейна.  Постоянство
скорости света.  Пространство и  время в  специальной теории относительности.  Релятивистская
динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры. (3 часа)

Различные  виды  электромагнитных  излучений  и  их  практическое  применение:  свойства  и
применение  инфракрасных,  ультрафиолетовых  и  рентгеновских  излучений. Шкала  электромагнитных
излучений.

Демонстрации: 

1.Невидимые излучения в спектре нагретого тела.
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2.Свойства инфракрасного излучения.

3.Свойства ультрафиолетового излучения.

4.Шкала электромагнитных излучений (таблица).

5.Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника. 

Квантовая физика (17 часов)

           Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.
Гипотеза  де  Бройля   о  волновых  свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.
Соотношение неопределенности Гейзенберга.

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение
света атомом. Лазеры.

Модели  строения  атомного  ядра: протонно-нейтронная  модель  строения  атомного  ядра.
Ядерные силы.  Дефект массы и энергия  связи  нуклонов в  ядре.  Ядерная энергетика.  Влияние
ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и
его статистический характер. Элементарные частицы:частицы и античастицы. Фундаментальные
взаимодействия.

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая
физическая картина мира.

Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц».

Демонстрации: 

1.Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной.

2.Законы внешнего фотоэффекта.

3.Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.

4.Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.

5. Модель опыта Резерфорда.

6.Наблюдение треков в камере Вильсона.

7. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Строение Вселенной (7 часов)

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в
телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем,
химический  состав).  Источники  энергии  и  внутреннее  строение  Солнца.  Физическая  природа
звезд.  Наша  Галактика  (состав,  строение,  движение  звезд  в  Галактике  и  ее  вращение).
Происхождение и эволюция галактик и звезд.

    Демонстрации: 
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8. Модель солнечной системы.

9.  Теллурий.

10.Подвижная карта звездного неба. 

Повторение. (7 часов)

4. Тематическое планирование

10 класс

№
раздел

а и
тем

Название темы Количест
во часов

Количест
во часов

Количество
лабораторн

ых работ

Количество
лабораторн

ых работ

Количество
контрольн
ых работ

Количество
контрольных

работ
По 
примерно
й 
(авторской
) 
программе

По 
рабочей 
программе

По 
примерной 
(авторской) 
программе

По рабочей 
программе

По 
примерной 
(авторской) 
программе

По 
рабочей
програм
ме

1 Введение. 1 1

2 Кинематика. 9 9 1 1

3 Динамика. 15 14
1 1

1 1

4

Основы
молекулярно-
кинетической
теории.

14 14 1 1

5
Основы
термодинами
ки.

6 6 1 1

6
Электростати
ка.

11 10 1 1

7
Законы
постоянного
тока.

8 8

2 2

1 1
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8

Электрически
й  ток  в
различных
средах.

6 6   

9 Итого: 70 68
3 3

6 6

11 класс

№
разде
ла и
тем

Название темы Количес
тво

часов

Количес
тво

часов

Количеств
о

лаборатор
ных работ

Количеств
о

лаборатор
ных работ

Количест
во

контроль
ных работ

Количество
контрольны

х работ

По 
примерн
ой 
(авторско
й) 
програм
ме

По 
рабочей 
програм
ме

По 
примерной
(авторской)
программе

По рабочей
программе

По 
примерно
й 
(авторской
) 
программе

По 
рабоч
ей 
прогр
амме

1 Магнитное поле 5 5

2
Электромагнитная
 индукция

7 7 1 1 1 1

3
Электромагнитные 
колебания и волны

11 10     

4 Оптика 15 15 2 2 1 1

5 Квантовая физика 17 17 1 1 2 2

6 Строение Вселенной. 7 7   

7 Повторение. 8 7 1 1

8 Итого: 70 68
4 4

5 5
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4.Календарно-тематическое планирование (приложение)
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	10 класс
	10 класс

