
 

Приложение № 1 

к ООП СОО МБОУ Кадетская школа  

приказ № 193-ОД 

от «18»  июня 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного курса «Физика» среднего общего образования 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», авторской программы Г.Я. Мякишева 
/ Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. 
Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение 

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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 

 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.  

 

2. Содержание курса 

10 класс  

 

Физика и познание мира  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

 

Механика  
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

№1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

      Контрольные работы: 

       №1. Кинематика 

№2. Законы динамики 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления.  



Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

№2. Измерение влажности воздуха 

Контрольные работы: 

№3. Молекулярная физика 

№4. Основы термодинамики 

Основы электродинамики  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: 

№3. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

№4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Контрольные работы: 

№5. Электростатика 

№6. Законы постоянного тока 

 

11 класс  

Основы электродинамики (продолжение)  

Повторение «Основы электродинамики» (10 класс). 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.  

Лабораторные работы: 

№1. Измерение электрического сопротивления 

№2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

№3. Изучение явления электромагнитной индукции 

Контрольные работы: 

№1. Законы постоянного тока 

№2. Магнитное поле 

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. 

Оптика.  

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: 

№4. Измерение показателя преломления стекла. 

№5. Наблюдение интерференции и дифракции света 

Контрольные работы: 

№3. Оптика 

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. Термоядерный синтез. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Контрольные работы: 

№4. Квантовая физика 

 

Астрономия  

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. 

 

Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

10 Класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Физика и познание мира 2 

2 Механика  28   

3 Молекулярная физика. Тепловые явления. 16   

4 Основы электродинамики 22   

5 Резерв 2 

 Итого 70 

 

 

11 Класс 

№ Тема Кол – во часов 

1 Введение.  1 

2 Повторение «Основы электродинамики». (10 класс) 11 

3 Основы электродинамики (продолжение) 12 

4 Колебания и волны 8 

5 Оптика 12 

6 Квантовая физика  16 

7 Астрономия 4 

8 Повторение курса физики 10 класса 2 

9 Резерв 2 

                                                                             Итого 68 
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