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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике разработана на основе примерной программы среднего 
(полного) общего образования по физике. 10-11 классы. Базовый уровень. Авторы 
программы В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е.
ФрадкинПрограмма составлена в соответствии с Федеральным компонентом полного 
общего образования по физике и предназначена для работы по учебнику физики для 
10класса Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского - базовый и профильный уровни. 
Программа включает следующие разделы: цели изучения физики, основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню 
подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, литература.
Курс рассчитан на 68 час – в 10 классе, 68 час – в 11 классе.

Структура документа
Рабочая программа по физике включает разделы: пояснительную записку; цели изучения 
физики, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 
курса, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-тематическое 
планирование, литературу.

Цели изучения физики
Усвоение знаний 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;
Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 
информации;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;
Воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.
Основное содержание (68 ч)
Введение. Физика и методы научного познания (1 ч)
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 
методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование физических явления



и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира.

Механика (24 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.
Лабораторные работы

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика (21 ч)
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 жидкости, твердого тела. 
Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды.
Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.

Лабораторная работа
Опытная проверка закона Гей-Люссака
Электродинамика (22ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. 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.
Электрический ток в различных средах.

Лабораторная работа

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.


