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Пояснительная записка 

 

Настоящая  программа составлена на основании примерной  программы среднего 
(полного) общего образования по физике из сборника программ для 
общеобразовательных учреждений 7-11 классов, рекомендованной МО РФ М.: «Дрофа», 
2010 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

Настоящая программа составлена на 138 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, наиболее важных 

открытиях в области физики,  методах  научного познания природы. 

 овладение умениями   проводить наблюдения, планировать и проводить 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения физических явлений; практического 

использования физических знаний; 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 убеждённости в возможности познания природы,  использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды. 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: формирование физической 

картины мира на основе знаний фактов, понятий, законов, теорий; формирование 

знаний о методах научного познания природы. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1.  Физика и методы научного познания 

2. Механика 

3. Молекулярная физика 

4. Электродинамика 

5. Квантовая физика и элементы астрофизики 
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В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 

Знать/ понимать: 

 смысл понятий:   физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, взаимодействие, система отсчета, движение, материальная точка, 

тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, 

влажность, кристаллические и аморфные тела, планета, звезда, Солнечная 

система, галактика, Вселенная. 

 смысл физических величин:   скорость, перемещение, ускорение, импульс, 

масса, сила, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, напряженность, электрический заряд, разность потенциалов, 

напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, сторонние 

силы, ЭДС; 

 смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, механической энергии, законы молекулярной физики и 

термодинамики, закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома, электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие  физики. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твёрдых 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, что 

физическая теория даёт  возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики, электродинамики, квантовой физики; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
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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 охраны окружающей среды; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, на основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что являясь основой научно-
технического прогресса, физика показывает гуманистическую сущность научных 
знаний, подчеркивает их нравственную ценность, формирует творческие способности 
учащихся, их мировоззрение, т. е. способствует воспитанию высоконравственной 
личности, что является основной целью обучения. 

 Обучение основано на репродуктивном, проблемном, частично-поисковом 

методах, используются традиционные и нетрадиционные формы уроков, предусмотрена 

система фронтальных лабораторных работ и контрольных работ, предполагается 

написание и защита рефератов. Контроль достижения учащимися уровня 

федерального  государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

текущего и итогового контроля в форме тестов и контрольных работ. 

 

Тематический план 
 

Название раздела Количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

Примечание 

 

Физика и методы 

научного познания 

 

4 

 

1 

 

 

Механика 

 

 

32 

 

30 

 

 

Молекулярная 

физика 

 

27 

 

 

19 

 

 

Электродинамика 

 

35 

 

52 

 

Квантовая физика и 

элементы 

астрофизики 

 

28 

 

28 
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Повторение 

 

14 

 

8 

 

                                

Итого 

 

 

140 

 

138 

 

Содержание курса  

«Физика» 

 

Раздел I. Физика и методы научного познания (1 ч) 

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, теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Раздел II. Механика (30 ч) 

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 механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в 

воздухе. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение 

сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. 

Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход кинетической энергии в 

потенциальную. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тел по окружности под действием 

силы тяжести и упругости». 

Лабораторная работа № 2 «Сохранение механической энергии при движении тела 

под действием сил тяжести и упругости». 

Раздел III. Молекулярная физика (19 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 
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газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и  твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном 

давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного 

натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели 

строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха». 

 

Раздел IV. Электродинамика (52 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное 

поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Законы 

распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного конденсатора.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока».  

Лабораторная работа № 5 «Измерение магнитной индукции». 

Лабораторная работа № 6 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа № 7 «Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза». 

Демонстрации: 

Электроизмерительные приборы 

Магнитное взаимодействие токов 

Отклонение электронного пучка магнитным полем 

Магнитная запись звука 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока 

Свободные электромагнитные колебания 

Генератор переменного тока 
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Излучение и приём электромагнитных волн 

Отражение и преломление электромагнитных волн 

Интерференция света 

Дифракция света 

Получение спектра с помощью призмы 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки 

Поляризация света 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света 

Оптические приборы 

Раздел V. Квантовая физика и элементы астрофизики (28 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Лабораторная работа № 8 «Наблюдение линейчатых спектров» 

Демонстрации: 

Фотоэффект 

Линейчатые спектры излучения 

Лазер 

Счётчик ионизирующих частиц 

 

Раздел VI. Повторение (8 ч) 

Электродинамика. Квантовая физика. Молекулярная физика. Основы 

термодинамики. Электростатика. Законы постоянного тока. Электродинамика. 
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Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература: 

1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013.  

 

Методическое обеспечение:  

1. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  

2. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2001.  

3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Мокрова И. И. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2005. 

 

Дидактические материалы : 

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический 

материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10 класс. – М.: Дрофа, 2000. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классы. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 10 класс. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2005; 

2. И.И. Нурминский. ЕГЭ: физика: контрольно-измерительные материалы: 2005-

2006. – М.: Просвещение, 2006 

3. В.Ю. Баланов, И.А. Иоголевич, А.Г. Козлова. ЕГЭ. Физика: Справочные 

материалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с развернутым 

ответом. – Челябинск: Взгляд, 2004 
 


