


Пояснительная записка

Рабочая   программа разработана на основе авторской программы В. С. Данюшенков,
О. В. Коршунова (2009  г  издания)  из сборника  «Программы  для  общеобразовательных
учреждений».  Физика.  10-11  классы  /  В. С. Данюшенков,  О. В. Коршунова–М.
Просвещение 2009.

Для реализации программы используются учебники:
Г.Я.  Мякишев,  Б.Б.  Буховцев,  Н.Н. Сотский  Физика  10  кл.,  учебник  для

общеобразовательных учреждений  М. Просвещение.
Г.Я.  Мякишев,  Б.Б.  Буховцев,  Н.Н.  Сотский  Физика  11  кл.,  учебник  для

общеобразовательных учреждений  М. Просвещение.

    Цель изучения физики в 10-11 классы: формирование системы физических знаний и
умений  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.
Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач:

Образовательные:
-    раскрыть  и  сформировать  взаимосвязь  эмпирического  базиса  и  основных
положений теории;
-   научить объяснять опытные данные на основе имеющихся знаний;
уметь работать с учебником;
-   раскрыть метод наблюдений-научное объяснение фактов и явлений

Развивающие: 
-  формировать мировоззрение, взгляд на мир;
-  работать над формированием умений сравнивать явления, делать выводы и обобщения;
-   работать  над  формированием  умений  выделять  главную  причину,  влияющую  на
результат;

Воспитательные:
-  показать значение причинно- следственных связей в познаваемости явлений;
-  показать значение опытных фактов и эксперимента в создании модели данной теории;
-  воспитывать положительное отношение к труду;
-   в  целях  патриотического  воспитания  показать  значение  работ  и  открытий  русских
ученых в развитии физики. 
Срок реализации рабочей учебной программы:
Предмет «Физика» является обязательной частью учебного плана. На изучение физики в
10 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю; в 11 классе отводится 66 часов,
из расчета 2 часа в неделю. 
Формы организации учебного процесса

Основные  формы  организации  учебного  процесса  –  урок,  лабораторная  работа,
практическая работа.
Формы текущего контроля.

Текущая  аттестация  проводится  в  форме  устных  ответов  обучающихся,
контрольных и самостоятельных работ.
                           Требования  к уровню подготовки обучающихся

обучающийся должен:
знать/понимать:

 смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  гипотеза,  теория,
вещество, поле, взаимодействие,  звезда, 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:   Ньютона,  сохранения  энергии,  импульса  и
электрического заряда, термодинамики.

 вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физической науки

          уметь:
 описывать  и  объяснять  физические  явления:   движение  небесных  тел  и

искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел,
электрические явления

 отличать гипотезы от научных теорий
 делать выводы на основе экспериментальных данных
 приводить  примеры,  показывающие,  что   наблюдение  и  эксперимент

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность  теоретических выводов,  физическая теория дает возможность
объяснять не  только известные  явления природы и научные факты,  но и
предсказывать  еще неизвестные явления

 приводить примеры практического использования  физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики.

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  интернет, научно-
популярных статьях. 

 использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Тематическое планирование
10 класс (68 часов)

№
п.п.

Тема Кол-во
часов

Кол-во
лабораторных

работ

Кол-во
контрольных

работ 
1 Введение 1 - -
2 Механика 22 2 1
3 Молекулярная физика Основы 

термодинамики
21 1 2

4 Электродинамика 21 2 2
5 Итоговое повторение 3 -

Всего 68 5 5
11класс (66 часов)

№
п.п

.

Тема Кол-во
часов

В том числе
лаб. работы контр. работы

1 Электродинамика (продолжение) 10 2 2
2 Колебания и волны 10 1 1
3 Оптика 10 2 1
4 Основы специальной теории 

относительности
3

5 Квантовая физика 13 1
6 Строение и эволюция Вселенной 10



7 Значение физики для понимания мира 
и развития производительных сил 

1

8 Обобщающее повторение 9
Итого: 66 5 5

Содержание программы учебного предмета

10 класс

Введение
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики.

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный
метод  познания  окружающего  мира:  эксперимент —  гипотеза —  модель —  (выводы-
следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория.
Приближенный характер физических законов.
Механика
     Механическое  движение  и  его  виды.  Относительность  механического  движения.
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 законов классической механики.
Лабораторная работа  №1 «Изучение движения тела  по окружности под действием сил
тяжести и упругости»
Лабораторная  работа  №2 «Сохранение  механической  энергии  при  движении  тела  под
действием сил тяжести и упругости»
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 процессов природы. Тепловые
двигатели и охрана  окружающей  среды.
Лабораторная работа №3  «Изучение закона Гей-Люссака»
Электродинамика
     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное
поле  тока.  Действие  магнитного  поля  на  движущиеся  заряженные  частицы.  Явление
электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь  электрического  и  магнитного  полей.
Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное по
Лабораторная  работа  №4   «Изучение  последовательного  и  параллельного  соединения
проводников»
Лабораторная работа №5  «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
Повторение

11 класс
Электродинамика (продолжение)
Магнитное поле. Взаимодействие токов.  Магнитное поле.  Индукция магнитного тока.
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция.  Открытие электромагнитной индукции. Правило ленца.
Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного
поля.
Колебания и волны



Электрические   колебания.  Свободные  колебания  в  колебательном  контуре.  Период
свободных  электрических  колебаний.  Вынужденные  колебания.  Переменный
электрический ток. Емкость 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.
Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Электромагнитные  волны. Излучение  электромагнитных  волн.  Свойства
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Оптика
Световые  лучи.  Закон  преломления  света.  Призма.  Дисперсия  света.  Формула  тонкой
линзы.  Получение  изображения  с  помощью  линзы.  Свето-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.
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.
Квантовая физика
Световые кванты. 
Тепловое  излучение.  Постоянная  Планка.  Фотоэффект.  Уравнение  Эйнштейна  для
фотоэффекта. Фотоны. Опыт Лебедева и Вавилова.
Атомная физика. 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода
Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное
волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра. 
Методы  регистрации  элементарных  частиц.  Радиоактивные  превращения.  Закон
радиоактивного  распада.  Протон-нейтронная  модель  строения  атомного  ядра.  Энергия
связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.
Строение и эволюция Вселенной
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда.
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 
природы космических объектов.
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-
техническая революция. Физика и культура.
Обобщающее повторение
Лабораторные работы
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
2. Изучение явления электромагнитной индукции
3. Определение ускорения свободного падения.
4. Измерение показателя преломления стекла
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.

Формы и средства контроля
Примерная итоговая контрольная работа

                                      Вариант 1.



Задача  1.  Магнитный  поток,  пронизывающий   замкнутый  контур  проводника
сопротивлением  2,4  Ом,  равномерно  изменился  на  6Вб  за  0,5с.  Какова  сила
индукционного тока в этот момент?
Задача 2.Конденсатор емкостью 10 мкФ зарядили до напряжения 400В и подключили к
катушке. После этого возникли затухающие электрические колебания. Какое количество
теплоты  выделится  в  контуре  за  время,  в  течение  которого  амплитуда  колебаний
уменьшится вдвое? 
Задача 3. Определите период дифракционной решетки, если ее при освещении светом с
длиной волны 656 нм второй спектр виден под углом  150?
                                     Вариант 2.
Задача 1. Какую работу надо совершить при перемещение 0,25м проводника длиной 0,4м
с током в 21А в однородном магнитном поле?
Задача  2.  В  колебательном  контуре  с  индуктивностью  0,4  Гн  и  емкостью  20  мкФ
амплитудное значение силы тока равно 0,1 А. Каким будет напряжение в момент, когда
энергия электрического и энергия магнитного полей будут равны?
Задача  3. Период  дифракционной  решетки  равен  1,5мкм.  Чему  равен  наибольший
порядок  максимума  в  дифракционном  спектре  при  нормальном  падении  на  решетку
монохроматического излучения длиной 0,4мкм?


