


Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 10-11 классов разработана в соответствии
с:
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
общего образования;
- авторской программой  к линии УМК В.А.Касьянов (В.А.Касьянов)по 
физике для 10-11 классов, М,Дрофа,2014
-  ООП  СОО  МБОУ  Школа  №  118  г.о.  Самара  и  ориентирована  на
использование  учебно-методического  комплекта  под  редакцией  В.А.
Касьянова
10  класс:  В.А.Касьянов.  Физика.  Базовый  уровень10  класс:  Учебник  для
общеобразовательных учреждений Москва: Дрофа,2019.
11  класс:  В.А.Касьянов.  Физика.  Базовый  уровень11  класс:  Учебник  для
общеобразовательных учреждений Москва: Дрофа,2019.

В учебном плане МБОУ Школы №118 г.о. Самара на изучение физики
предусмотрено: 10 класс (базовый уровень) - 68 часа,2 час в неделю, 11 класс
(базовый уровень) - 68 часа,2 час в неделю, Общее число учебных часов за 2
года обучения составляет :136 часов (базовый уровень)

Формы контроля, их количество

Формы

контроля

Класс I II III IV Год

Контрольная

работа

10 1 1 1 1 4

11 1 1 1 1 4

Лабораторная

работа

10 2 1 1 0 4
11 1 1 1 0 3

Планируемые результаты

Планируемые личностные результаты



Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе 
являются:

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность;

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 
управлять своей познавательной деятельностью.

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) 
школе являются:

• использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;

• использование основных интеллектуальных операций :формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов;

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике;

• использование различных источников для получения физической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата.

Планируемые предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне

среднего общего образования:



Выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании

современной научной картины мира, в развитии современной техники и

технологий, в практической деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими

естественными науками;

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять

основные физические модели для их описания и объяснения;

– использовать информацию физического содержания при решении

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя

информацию из различных источников и критически ее оценивая;

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение,

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 
место в научном познании;

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений,

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и

оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами:

проводить измерения и определять на основе исследования значение

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и

делать вывод с учетом погрешности измерений;

– использовать для описания характера протекания физических процессов

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ним.

– использовать для описания характера протекания физических процессов

физические законы с учетом границ их применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):



используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 
процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить

расчеты и проверять полученный результат;

– учитывать границы применения изученных физических моделей при

решении физических и межпредметных задач;

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 
технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач;

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в

повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,

энергия;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических

закономерностей и законов;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;



– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих

проблем;

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько

физических законов или формул, связывающих известные физические 
величины, в контексте межпредметных связей;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин,

приборов и технических устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при

помощи методов оценки.

Содержание учебного предмета

Базовый уровень
10 класс 

Введение
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 
Что изучает физика. Физический эксперимент, закон, теория. Физические 
модели. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия.

Механика
Кинематика материальной точки Траектория. Закон движения. 
Перемещение. Путь.
Средняя путевая и мгновенная скорость. Относительная скорость движения 
тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное 
движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 
периодического движения. Вращательное и колебательное движения.
Динамика материальной точки 
Принцип относительности Галилея. Первый закон
Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 
упругости. Вес тела. Сила трения. 
 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Измерение коэффициента трения скольжения.
2. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Законы сохранения 



Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. 
Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 
столкновения.
Динамика периодического движения 
Движение тел в гравитационном поле. Первая и вторая космические 
скорости. Колебательная система под действием внешних сил.
Релятивистская механика 
Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и 
энергии.

Молекулярная физика
Молекулярная структура вещества 
Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества.
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 
Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул 
идеального газа по скоростям*. Температура. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории.
Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
3. Изучение изотермического процесса в газе.
Термодинамика 
Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах  .Первый закон 
термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
4. Измерение удельной теплоемкости вещества.
Механические волны. Акустика  .
Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые 
волны. Высота звука. Эффект Доплера.
                                                    Электростатика 
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон 
сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. 
Линии напряженности электростатического поля. Электрическое поле в 
веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 
электростатическом поле.
 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов  .Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 
Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 
электростатического поля.

Резервное время 

Базовый уровень
11 класс 



                                       Электродинамика 
Постоянный электрический ток 
Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. ЭДС. 
Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость 
удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 
Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи.
Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. 
Закон Джоуля—Ленца.
Магнитное поле 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 
магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на
движущиеся заряженные частицы.. Магнитный поток. Энергия магнитного 
поля тока.
Электромагнетизм 
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.
Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Использование 
электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического 
тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 
индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 
колебательном контуре.
 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1. Изучение явления электромагнитной индукции.
                          Электромагнитное излучение 
Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 
Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс 
электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-
волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание.
Волновые свойства света 
Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение. 
Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 
волн в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. 
Дифракция света на щели. Дифракционная решетка.
 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2. Наблюдение интерференции и дифракции света.
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 
Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм.
Волновые свойства частиц. Планетарная модель атома. Теория атома 
водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер.
 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания.
                            Физика высоких энергий 
Физика атомного ядра 



Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 
радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная 
радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Ядерное оружие*. Биологическое действие 
радиоактивных излучений.
Элементарные частицы 
Классификация элементарных частиц. Лептоны.
                             Элементы астрофизики 
Эволюция Вселенной 
Структура Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция 
звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. 
Эволюция планет-гигантов
                          Обобщающее повторение 
10 класс 
1. Кинематика материальной точки.
2. Динамика материальной точки.
3. Законы сохранения. Динамика периодического движения.
4. Релятивистская механика.
5. Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа.
6. Термодинамика. Механические волны. Акустика.
7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия 
электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.
11 класс 
1. Постоянный электрический ток.
2. Магнитное поле.
3. Электромагнетизм.
4. Излучение и прием электромагнитных волн радио-и СВЧ-диапазона. 
Волновые свойства света.
5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.
6. Физика атомного ядра. Элементарные частицы.
                               Резервное время 

Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

10 класс
№п/п Наименование 

разделов, тем
Количество

часов
Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

1 Введение 2
Физика в познании
вещества, поля, 
пространства и 

2 Наблюдать и описывать явления, 
систематизировать информацию. 
высказывать гипотезы, объяснять 
различные взаимодействия



времени 
2 Механика 34

Кинематика 
материальной 
точки
Динамика 
материальной 
точки

Законы сохранения

Динамика 
периодического 
движения
Релятивистская 
механика

10

        10

6

4

4

Описывать характер движения, применять 
модель материальной точки, 
систематизировать знания .Представлять 
механическое движение графиками 
зависимости проекций скорости от 
времени. Равноускоренное прямолинейное 
движение. Скорость. Графический способ 
нахождения перемещения при равноуско- 
ренном прямолинейном движении. Закон
равноускоренного прямолинейного 
движения. Равнозамедленное 
прямолинейное движение. Зависимость 
проекции скорости тела на ось X от 
времени при равнопеременном движении. 
Закон равнопеременного движения 

Применять закон всемирного тяготения 
для решения задач;  описывать опыт 
Кавендиша по измерению гравитационной 
постоянной .Наблюдать явление инерции;
классифицировать системы отсчета по их 
признакам. формулировать закон 
сохранения импульса; оценивать успехи 
России в создании космических ракет.

3 Молекулярная 
физика

17

Молекулярная 
структура 
вещества

Термодинамика

Механические 
волны. Акустика  

2

5

        4

Определять состав атомного ядра
химического элемента;
рассчитывать дефект массы ядра
атома; определять относительную 
атомную массу по таблице Менделеева. 
Наблюдать эксперименты, служащие 
обоснованием молекулярно-кинетической 
теории МКТ.
Исследовать связь высоты звука
с частотой колебаний;
приводить примеры применения
эффекта Доплера

4 Электродинамика 14
Силы 
электромагнитного
взаимодействия 
неподвижных 
зарядов

9

5

Наблюдать взаимодействие заряженных и 
наэлектризованных тел;
устанавливать межпредметные
связи физики и химии при изучении
строения атома. Наблюдать возникновение
и сравнивать продольные и поперечные
волны; применять формулу длины волны
при решении. Наблюдать взаимодействие 



Энергия 
электромагнитного
взаимодействия 
неподвижных 
зарядов  

заряженных и наэлектризованных тел;
устанавливать межпредметные
связи физики и химии при изучении. 
Сравнивать траектории движения
заряженных материальных точек
в электростатическом и гравитационных 
полях; вычислять потенциал 
электростатического поля, созданного 
точечным зарядом Применять полученные 
знания к решению задач. Представлять 
сообщения, доклады, рефераты, 
презентации.

5  Резерв 1
ИТОГО 68

11 класс
№п/п Наименование 

разделов, тем
Количество

часов
Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

1 Электродинамика 21
Постоянный 
электрический ток

Магнитное поле 

Электромагнетизм

9

        6

        6

Систематизировать знания о физической 
величине: сила тока. Рассчитывать 
значение величин, входящих в закон Ома;
объяснять причину возникновения 
сопротивления в проводниках;
описывать устройство и принцип действия
реостата. Вычислять мощность электриче-
ского тока; приводить примеры теплового 
действия электрического тока. 
Наблюдать опыты, доказывающие
существование магнитного поля вокруг 
проводника с током; определять 
направление линий магнитной индукции, 
используя правило буравчика.
Наблюдать явление электромагнитной 
индукции; вычислять ЭДС 
индукции. .Применять полученные знания 
к решению задач.

2 Электромагнитное 
излучение

21

Излучение и прием
электромагнитных 
волн радио- и 
СВЧ-диапазона 

Волновые свойства
света 
Квантовая теория 
электромагнитного
излучения и 

5

7

9

Анализировать разделение зарядов в 
проводнике, движущемся в магнитном 
поле. Наблюдать явление 
электромагнитной индукции;
вычислять ЭДС индукции .Наблюдать 
явление поляризации
электромагнитных волн; вычислять длину. 
Оценивать роль России в развитии 
радиосвязи, исследовать состав белого 
света.
Формулировать квантовую гипотезу 
Планка; наблюдать фотоэффект; 
формулировать законы фотоэффекта; 



вещества рассчитывать максимальную 
кинетическую энергию электронов при 
фотоэффекте

3. Физика высоких 
технологий

8

Физика атомного 
ядра 

Элементарные 
частицы

5

3

Записывать уравнения  ядерных
реакций при радиоактивном распаде;
выявлять причины естественной
радиоактивности;
определять период полураспада
радиоактивного элемента;
сравнивать активности различных 
веществ.

4. Элементы 
астрофизики

4

Эволюция 
Вселенной

4 Оценивать размеры и возраст Вселенной;
классифицировать периоды эволюции 
Вселенной. Выступать с сообщениями, 
докладами и презентациями.

5 Повторение 13
Решать задачи на расчет кинематических 
характеристик; строить и читать графики 
зависимости кинематических 
характеристик от времени

6. Резерв 1 Обобщение

 ИТОГО  68


