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Рабочая программа по учебному предмету

«Физика» (базовый уровень)

10-11 класс

Рабочая программа по  курсу «Физика» (базовый уровень) для 10-11 класса  составлена в соответствии с требованиями Федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта   среднего    общего  образования,  с  учетом  авторской  программы  Е.М.  Гутник,  Г.Я.  Мякишева,  Б.Б.
Буховцева, Н.Н. Сотского.



                                                               Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире,
элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы,
основные виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия;
Уметь делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей
между физическими величинами; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников

Знать определения  понятиям:  механическое  движение,  материальная  точка,  тело  отсчета,  система  координат,  равномерное
прямолинейное  движение,  равноускоренное  и  равнозамедленное  движение,  равнопеременное  движение,  периодическое
(вращательное)  движение;  Использовать  для  описания  механического  движения  кинематические  величины:  радиус-вектор,
перемещение,  путь,  средняя  путевая  скорость,  мгновенная  и  относительная  скорость,  мгновенное  и  центростремительное
ускорение, период, частота; называть основные понятия кинематики;
Уметь Воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения
свободного падения; делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; применять полученные знания
в решении задач.
Знать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила
нормальной  реакции  опоры,  сила  натяжения.  Вес  тела,  сила  трения  покоя,  сила  трения  скольжения,  сила  трения  качения;
Формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; Описывать опыт Кавендиша
по  измерению  гравитационной  постоянной,  опыт  по  сохранению  состояния  покоя  (опыт,  подтверждающий  закон  инерции),
эксперимент по измерению трения скольжения;
Уметь Делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; Прогнозировать
влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; Применять полученные знания для решения
задач.
Знать определения  понятиям:  замкнутая  система;  реактивное  движение;  устойчивое,  неустойчивое,  безразличное  равновесия;
потенциальные  силы.  Консервативная  система,  абсолютно  упругий  и  абсолютно  неупругий  удар;  физическим  величинам:
механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;
Уметь Формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; Делать выводы и умозаключения
о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики.

Знать определения  понятиям:  микроскопические  и  макроскопические  параметры;  стационарное  равновесное  состояние  газа.
Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; Воспроизводить
основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака,
закон Шарля. Формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации;



Уметь использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение
микроскопических и макроскопических параметров; Описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для
газа  взаимосвязь  между  его  давлением,  объемом,  массой  и  температурой;  Объяснять  газовые  законы  на  основе  молекулярно-
кинетической теории. Применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.
Знать определения  понятиям:  теплообмен,  теплоизолированная  система,  тепловой  двигатель,  замкнутый  цикл,  необратимый
процесс;  физических  величин:  внутренняя  энергия,  количество  теплоты,  коэффициент  полезного  действия  теплового
двигателя.Формулировать первый и второй законы термодинамики; Объяснять особенность температуры как параметра состояния
системы;
Уметь Описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; Делать выводы о том, что
явление  диффузии  является  необратимым  процессом;  Применять  приобретенные  знания  по  теории  тепловых  двигателей  для
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Знать определения  понятиям:  молекула,  атом,  «реальный  газ»,  насыщенный  пар;  Понимать  смысл  величин:  относительная
влажность,  парциальное  давление;  Называть  основные  положения  и  основную  физическую  модель  молекулярно-кинетической
теории строения вещества;
Уметь Классифицировать агрегатные состояния вещества; Характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества
при фазовых переходах;

Знать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел. Электрически изолированная система тел, электрическое поле,
линии  напряженности  электрического  поля,  свободные  и  связанные  заряды,  поляризация  диэлектрика;  физических  величин:
электрический заряд. Напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды;
Уметь Формулировать  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  Кулона,  границы  их  применимости;  Описывать
демонстрационные  эксперименты  по  электризации  тел  и  объяснять  их  результаты;  описывать  эксперимент  по  измерению
электроемкости конденсатора;  применять  полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических
устройств.
Знать определения  понятиям:  электрический  ток,  постоянный  электрический  ток,  источник  тока,  сторонние  силы,
сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС,
сопротивление проводника, мощность электрического тока; Объяснять условия существования электрического тока;
Уметь Описывать  демонстрационный опыт на  последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  Тепловое  действие
электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению
силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; Использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой
цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических цепей.

11 класс
Знать понятия  магнитное  поле.  Вектор  магнитной  индукции.  Сила  Ампера.  Сила  Лоренца.  Магнитные  свойства  вещества.
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Уметь  решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводника с током   в магнитном поле, определять направление и
величину  сил  Лоренца  и  Ампера,  объяснять  явление  электромагнитной  индукции  и  самоиндукции,  решать  задачи  на  применение  закона
электромагнитной индукции, самоиндукции.



Знать понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; переменный ток; резонанс, электромагнитная волна,
свойства электромагнитных волн.
Практическое  применение:  генератор  переменного  тока,  схема  радиотелефонной  связи,  телевидение,  Механические  колебания.
Свободные  колебания.  Математический  маятник.  Гармонические  колебания.  Амплитуда,  период,  частота  и  фаза  колебаний.
Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Автоколебания,  Свободные  колебания  в  колебательном  контуре.  Период  свободных
электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного
тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической
энергии.  Генерирование  электрической  энергии.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии.  Продольные  и  поперечные
волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса.  Дифракция
волн.
Уметь измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока.  Использовать трансформатор для преобразования токов и
напряжений. Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и частота
свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. Решать
задачи на применение формул.

Знать понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. Законы отражения и преломления света, практическое применение:
полного отражения, интерференции, дифракции и поляризации света. Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия
света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные 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.  Постулаты  теории  относительности.  Принцип
относительности  Эйнштейна.  Постоянство  скорости  света.  Пространство  и  время  в  специальной  теории  относительности.
Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; практическое
применение:  примеры практического  применения          электромагнитных  волн  инфракрасного,  видимого,  ультрафиолетового  и
рентгеновского  диапазонов  частот.  Законы  фотоэффекта:          постулаты  Бора.  объяснять  свойства  различных  видов
электромагнитного  излучения  в  зависимости  от  его  длины  волны  и  частоты.  Решать  задачи  на          применение  формул,
связывающих  энергию  и  импульс  фотона  с  частотой  соответствующей  световой  волны.  Вычислять  красную  границу
фотоэффекта  и  энергию  фотоэлектронов  на  основе  уравнения  Эйнштейна.  Строение  атома.  Опыты  Резерфорда.  Квантовые
постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного
ядра.]  Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре.  Ядерная энергетика.  Трудности теории Бора. Квантовая
механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Уметь измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью,
период колебаний с циклической частотой;  на применение закона преломления света,  определять границы применения законов
классической и релятивистской механики. Определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического
заряда  и  массового  числа. 
Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по
их трекам на фотографиях.

Знать строение  Солнечной  системы.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Галактика.  Пространственные  масштабы  наблюдаемой
Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Вселенной, солнца и звезд.



                                                                                         Содержание учебного предмета

                                                                                                                 10 класс

• Физика и методы научного познания. 1 ч
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в
процессе  познания природы.  Моделирование физических  явлений и процессов1.  Научные гипотезы.  Физические законы.  Физические теории.  Границы
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
• Механика. 29 ч
Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного и
равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел. 
Законы  сохранения  импульса  и  энергии.  Использование   законов   механики   для   объяснения   движения   небесных   тел   и   для   развития   космических
исследований. Границы применимости классической механики.
Демонстрации  (Д). Зависимость  траектории  от  выбора  системы  отсчёта.  Падение  тел  в  воздухе  и  в  вакууме.  Явление  инерции.  Сравнение  масс
взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия
равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы  (ЛР). Измерение ускорения свободного падения.  Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы
упругости.
• Молекулярная физика. Термодинамика. 18 ч
Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории  (МКТ)  строения  вещества  и  их  экспериментальные  доказательства.  Количество  вещества.
Модель идеального газа.  Изопроцессы в газах.  Уравнение состояния идеального газа.  Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел.
Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам.  Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.  Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды.
Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с
изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной 
температуре.  Кипение  воды  при  пониженном  давлении.  Устройство  психрометра  и  гигрометра.  Явление  поверхностного  натяжения  жидкости.
Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.
ЛР. Опытная проверка закона Гей-Люссака. Измерение влажности воздуха.
• Электродинамика. 60 ч (20ч. -10 класс, 40ч. -11 класс)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность
потенциалов. Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля.
Электрический ток.  Закон Ома для полной цепи.  Электрический ток  в  металлах,  электролитах,  газах  и  в  вакууме.  Полупроводники.  Собственная  и
примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. 

http://fiz.1september.ru/2008/14/02.htm#z1


Механические и электромагнитные колебания.  Переменный ток.  Электромагнитное поле.  Механические и электромагнитные волны. Геометрическая
оптика.  Оптические приборы. Волновые свойства света.  Виды электромагнитных излучений и их практические применения.Постулат ы специальной
теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии.
Д. Электрометр.  Проводники в электрическом поле.  Диэлектрики в электрическом поле.  Энергия заряженного  конденсатора.  Электроизмерительные
приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от
скорости  изменения  магнитного  потока.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Осциллограмма  переменного  тока.  Генератор  переменного  тока.
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
ЛР. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 
 Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.
 Измерение показателя преломления стекла.
 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
 Наблюдение интерференции и дифракции света.
 Определение длины световой волны.
• Физика XX века. Строение Вселенной. (Квантовая физика элементы астрофизики) 28 ч
СТО. Фотоэффект.  Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта.  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. Ядерные реакции.  Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика.
Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 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.

Д. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц. ЛР. Изучение треков заряженных частиц.

Тематическое планирование

№ п/п Название темы Всего часов

1 Введение 1

2 Кинематика материальной точки 9



3 Динамика материальной точки 9

4 Законы сохранения 7

5 Молекулярно – кинетическая  теория идеального газа.

Свойства газов

10

6 Основы термодинамики 7

7 Свойства твердых тел, жидкостей и газов. 3

8 Электростатика 9

9 Законы постоянного электрического тока 8

10 Электрический ток в различных средах 5

11 Повторение 2

Итого 70

Содержание учебного предмета
11 класс

Электродинамика ( продолжение) 
           Магнитное поле тока.  Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.  Самоиндукция. Индуктивность.  Энергия магнитного поля.
Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.
            Демонстрации
        - магнитное взаимодействие токов
        - отклонение электронного пучка магнитным полем
        - магнитная запись звука
        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
            Лабораторные работы 
         - наблюдение действия магнитного поля на ток
         - изучение явления электромагнитной индукции
Электромагнитные колебания и волны
            Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический
резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.



            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
           Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.
Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи.
             Лабораторные работы
       Измерение показателя преломления света
                   Демонстрации
   - свободные электромагнитные колебания
   - осциллограмма переменного тока
   - генератор переменного тока
   - излучение и прием электромагнитных волн
  - отражение и преломление электромагнитных волн
   - интерференция света
   - дифракция света
   - получение спектра с помощью линзы
   - получение спектра с помощью дифракционной решетки
   - поляризация света
   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
   - оптические приборы
Квантовая физика
         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 
Корпускулярно – волновой дуализм.
         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.
         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 
радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.
         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные взаимодействия.
        Лабораторные работы 
          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров
      Демонстрации
      - Фотоэффект
      - линейчатые спектры излучения
      - лазер
      - счетчик ионизирующих излучений
Строение Вселенной



            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, 
источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и 
место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной
Экспериментальная физика.
 Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.
Внеурочная деятельность:
 проект «развитие средств связи»
 доклады или презентации «Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи»
 доклады или презентации «Построение изображений в плоском зеркале»
 доклады или презентации «Построение изображений преломлённого луча»
 проект «Открытия и достижения в космонавтике»
 проект «Применение фотоэффекта»
 проект «Лазеры и их применение»
 доклады или презентации об открытии α,β,γ- излучения
 проект «что видят в одном в одном явлении природы разные люди»

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ п/п Название темы Всего часов

1 Электродинамика 9

2 Электромагнитные колебания и волны 21

3 Квантовая физика 16

4 Строение Вселенной 19

5 Повторение 3

6 Итого 68





 


