
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета  «Физика» для учащихся 10, 11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ СШ №13 г.Волгодонска, примерной 

программой среднего общего образования, (составители: Ю. И. Дик, В. А. Коровин)  

Рабочая программа по физике обеспечивает выполнение федерального компонента основной 

образовательной программы школы на 2018-2019 учебный год.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Физика входит в предметную область "Естественнонаучные предметы" и относится к числу 

обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является составным элементом 

инвариантной часть учебного плана на третьей ступени обучения. Всего на изучение физики в средней 

школе отводится 207 часов при недельной нагрузке 3 часа в 10 и 11 классах. 

С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, Постановлений 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г. №1163 «О переносе выходных дней в 2019 году», от 

10.07.2019 г. №875  «О переносе выходных дней в 2020 году» на реализацию учебной программы по физике  

приходится 

10 класс - 99 часа 

11 класс - 100 часов  

С целью выполнения учебной программы в полном объеме необходимо сократить часы, 

отведенные на повторение. 

 

В результате изучения физики выпускник средней  школы должен 

 

Знать/понимать: 

 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  вещество, поле, 

взаимодействие,  электромагнитное поле, волна, фотон, ионизирующее излучение, звезда, Вселенная 

 Смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, элементарный электрический заряд, 

работа выхода, показатель преломления сред 

 Смысл физических законов:  классической механики, электродинамики, фотоэффекта 

 Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физической 

науки 

 

          Уметь: 

 

 Описывать и объяснять физические явления:  электромагнитной индукции, распространение 

электромагнитных волн,  волновые свойства света, излучение и поглощение света атомами, фотоэффект. 

 Отличать гипотезы от научных теорий 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных 

 Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность  теоретических выводов,  физическая 

теория дает возможность объяснять не только известные  явления природы и научные факты, но и 

предсказывать  еще неизвестные явления 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  интернет, 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. 

 

Тематическое планирование 

 

  Наименование     

раздела 

Краткое описание содержания 

раздела, обучающих блоков с 

включением основных терминов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 



Кинематика (14 

часов) 

Механическое движение. Система 

отсчета. Тело отсчета. Система 

координат. Траектория. Средняя 

скорость  

Равномерное прямолинейное 

движение. Запись  уравнения движения 

Графики координаты, пути, скорости, 

геометрический смысл графика 

скорости Мгновенная и относительная 

скорость. 

Принцип относительности Галилея 

Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Единица ускорения 

Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением Уравнение 

скорости при равноускоренном и 

равнозамедленном движении 

Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. Зависимость 

ускорения свободного падения от 

географической широты места. 

Кинематика вращательного движения 

Приводить примеры механического 

движения, определять является ли тело 

материальной точкой. Читать и строить 

графики скорости и движения 

прямолинейного равномерного движения 

Рассчитывать ускорение, скорость, 

перемещение тела при равноускоренном и 

равнозамедленном прямолинейном 

движении Объяснять физические явления 

на основе знаний о свободном падении 

Рассчитывать период и частоту вращения, 

линейную скорость, центростремительное 

ускорение 

Динамика и силы 

в природе 

(12часов) 

Сила – количественная мера действия. 

Ускорение – следствие действия силы. 

Основные законны механики – законы 

Ньютона. Границы применимости 

законов Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета и принцип 

относительности в механике. Типы сил 

в природе. Гравитационная сила Закон 

всемирного тяготения. Движение 

искусственный спутников Земли – 

пример движения тела по окружности. 

Первый искусственный спутник Земли. 

Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

Виды деформации. Сила упругости 

Сформулировать и проанализировать 

следствия и  первый закон Ньютона;  

Указать причину изменения скорости тел, 

раскрыть суть явления взаимодействия тел, 

выявить особенности сил взаимодействия. 

Уметь решать задачи с применением 

изученных формул; привести примеры 

применения гравитационной силы, 

ускорения на планетах Солнечной систем; 

Применять знаний для объяснения 

движения небесных тел 

 Планировать, выполнять лабораторную 

работу, проводить измерения и 

вычисления. 

Законы 

сохранения в 

механике. (8 

часов) 

Импульс тела. Импульс силы. Понятие 

замкнутой системы тел. Закон 

сохранения импульса в векторной 

форме и в проекции на ось. Границы 

применимости закона. Механическая 

работа. Мощность. Энергия как 

способность совершить работу 

Механическая энергия. Кинетическая 

энергия. Работа сил. Независимость 

работы силы тяжести от траектории. 

Понятие о потенциальной энергии как 

характеристики взаимодействия тел; 

Формулы для расчета потенциальной 

энергии. Вывод закона сохранения в 

механике 

Уметь решать задачи с применением 

изученных законов и формул; провести 

вычисление кинетической энергии и 

работы силы тяжести,   работы силы 

упругости. Определить потенциальную 

энергию тела. Привести примеры 

применения закона сохранения энергии и 

импульса.  

Статика. (3 часа) Рычаг. Условие равновесия рычага. 

Правило моментов. 

Описывать явления равновесия. Применять 

известные формулы при решении задач 

Основы 

молекулярно- 

кинетической 

теории ( 14 часов) 

Нахождение относительной 

молекулярной массы, молярной массы 

простых веществ и соединений,  

описание состава атома 

Понятие идеального газа. Среднее 

значение квадрата скорости молекул 

Связь давления в сосуде со скоростью 

движения молекул, их массой и 

концентрацией 

Понятие о тепловом равновесии; 

Уметь объяснять свойства 

макроскопических тел и тепловых 

процессов; броуновское движение; 

движение молекул газа;  давление, газа как 

результата ударов молекул; решать задачи 

с применением основного  

уравнения и формул - связи между 

величинами, характеризующими 

молекулярное состояние вещества.  

Уметь показать математическую 



Определение температуры. 

Связь между температурой и средней 

кинетической энергией молекул; 

Абсолютная температура. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева; 

 

зависимость между  

Р, Т, V;  графически изобразить эти 

процессы;  планировать выполнять 

лабораторную работу, проводить 

измерения и вычисления.  

Уметь объяснять процесс кипения,  свойств 

кристаллов на основе МКТ. Уметь 

определять внутреннюю энергию 

идеального одноатомного газа; применять  

1 закон термодинамики к изопроцессам. 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов. Твёрдые 

тела (4 часов 

Понятие насыщенный пар, реальный 

пар; 

Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. 

Основные структурные особенности. 

 

Объяснять молекулярное строение 

кристаллических и аморфных тел. 

Рассчитывать относительную и 

абсолютную влажность воздуха 

Термодинамика  

(12 часов) 

Внутренняя энергия и способы ее 

измерения  

Работа газа. Количество теплоты. 

Вывод первого закона термодинамики. 

Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики. 

Устройство тепловых двигателей 

Определять преимущества и недостатки 

тепловых двигателей. 

 Уметь объяснять экологические проблемы 

тепловых двигателей. 

 

Электростатика 

(12 часов 

Строение атома. Электрон. 

Электризация тел. Электрический 

заряд и элементарные частицы. 

Электрическое поле. Напряженность - 

силовая характеристика 

электрического поля. Взаимодействие 

точечных зарядов 

 Электрическое поле точечных зарядов 

Силовые линии электрического поля 

Визуализация электрических линий. 

Идеальный проводник, 

электростатическая индукция. 

Два вида диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Работа по перемещению 

заряда. Потенциал – силовая 

характеристика электрического поля. 

Эквипотенциальная поверхность, связь 

между напряженностью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы и их применение. 

Объяснить, что электрический заряд 

характеризует способность тел или частиц 

к электромагнитному взаимодействию; 

сравнить электростатических и 

гравитационных сил 

Решать задачи с применением изученных 

законов и формул 

 Нарисовать линии напряженности 

точечных зарядов, однородного поля, 

Объяснять электростатическую защиту,  

Решать задачи на определение 

потенциальной энергии и на расчет 

потенциала в любой точке 

электростатического поля  

 Объяснить  электроёмкость Земли, 

заземление заряженных тел 

Постоянный 

электрический 

ток   (9 часов) 

Действия электрического тока. Закон 

Ома для участка цепи. Опытная 

проверка законов последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. Работа тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Источники тока. 

Полная электрическая цепь. Расчет 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

цепи. 

Уметь применять при решении задач закон 

Ома; находить закономерности в 

комбинированных схемах;  значение 

физических величин силы тока, 

напряжения, сопротивления при решении 

задач. 

 Организация и планирование действий во 

время лабораторной работы. Объяснять 

природу сторонних сил. Применять 

формулу закона Ома для полной цепи   

 

Электрический 

ток в различных 

средах (8 часов 

Движение электронов в 

кристаллическом проводнике 

Электроны в металле. Явление 

зависимости сопротивления от 

температуры. Образование и движение 

дырок в полупроводниках. Свойства 

электронно-дырочного перехода. 

Полупроводниковые приборы и их 

Уметь объяснять природу электрического 

тока в веществах 



применение. Термоэлектронная 

эмиссия. Носители свободных зарядов 

в растворах и расплавах. Возбуждение 

и ионизация атомов при столкновении 

Образование лавины ионов и 

электронов при искровом разряде 

Искровой разряд 

Тлеющий разряд 

Молния. 

Гроза. Факельный  разряд. 

Повторение   Уметь применять знания для решения 

задач 

 

 



 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

  Наименование     

раздела 

Краткое описание содержания раздела, 

обучающих блоков с включением основных 

терминов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Электродинамика (16 часов) 

Магнитное поле (8 

часов) 

Постоянные магниты. Магнитное поле. 

Магнитное поле электрического тока. Вектор 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Закон Ампера. Правило левой 

руки. Линии индукции магнитного поля. 

Устройство электроизмерительного прибора. 

Применение закона Ампера. Сила Лоренца. 

Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитная 

проницаемость. 

Вычислять силы, действующие на 

проводник с током в магнитном 

поле. 

Объяснять принцип 

Действия электродвигателя. 

Вычислять силы, действующие на 

Электрический заряд, движущийся 

в магнитном поле. 

Электромагнитная 

индукция (8 часов) 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Сторонние  

силы и ЭДС. Явление самоиндукции. 

Индуктивность катушки. Вывод формулы 

энергии магнитного поля. Электромагнитное 

поле и его свойства 

Исследовать явление 

электромагнитной индукции. 

Объяснять принцип действия 

генератора электрического тока. 

Механические 

колебания (5 часов) 

Свободные и вынужденные колебания. 

Маятник. Гармонические колебания. 

Характеристики колебательного процесса. 

Превращение энергии в системах без трения. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

 

Давать определения 

колебательных процессов. при- 

водить  примеры колебательных 

систем. Использовать 

характеристики колебательного 

процесса при решении задач. 

Электромагнитные 

колебания (5 часов) 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Свободные 

гармонические электромагнитные колебания 

в колебательном контуре. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. 

Резонанс в электрической цепи. 

Наблюдать осциллограммы 

Гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Давать определения колебаний, 

приводить примеры. Объяснять 

работу колебательного контура 

Объяснять получение переменного 

тока и его применение. 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии (4 часа) 

Трансформаторы. Передача электроэнергии. 

Производство и использование электрической 

энергии. Передача электроэнергии. 

Объяснять устройство и приводить 

примеры применения 

трансформатора. Объяснять 

процесс производства 

электрической энергии и 

приводить примеры 

использования электроэнергии. 

Знать правила техники 

безопасности. 

 

Механические 

волны (3 часа) 

Распространение механических волн. 

Характеристики механических волн. 

Звуковые волны. Свойства звуковых волн. 

Объяснять свойство волн. 

Использовать характеристики волн 

при решении задач.  

Электромагнитные 

волны (4 часа) 

Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип 

радиотелефонной связи. Простейший 

радиоприемник. Радиолокация. Телевидение. 

Наблюдать явление 

интерференции электромагнитных 

волн.  

Уметь обосновать теорию 

Максвелла. Знать схему принципа 

радиосвязи. 

Объяснять наличие каждого 

элемента схемы. 

Оптика. (21 час) 



Световые волны 

(13 часов) 

Определение скорости света. Принцип Гюйгенса. 

Отражение волн. Преломление света. 

Геометрические характеристики линзы. 

Собирающие линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. 

Формула тонкой линзы. Явление дисперсии 

света. Вычисление показателя преломления 

света. Интерференция волн: когерентность, 

условия минимумов и максимумов при 

интерференции. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Явление поляризации света 

Объяснять  природу 

возникновения световых 

явлений, определения скорости 

света (опытное обоснование). 

Применять на практике законы 

отражения и преломления 

света при решении задач. 

Строить изображения, 

даваемые линзами. 

Рассчитывать расстояние 

от линзы до изображения 

предмета. Рассчитывать 

оптическую силу линзы. 

Измерять фокусное расстояние 

линзы. Давать определения 

понятий. Наблюдать явление 

дифракции 

света. Определять 

спектральные 

границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

Элементы теории 

относительности (4 

часа) 

Теория относительности. Постулаты теории 

относительности. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Взаимосвязь массы и 

энергии 

Рассчитывать 

энергию связи системы тел по 

дефекту масс. 

Излучение и 

спектры (4 часа) 

Излучение и спектры. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское 

излучение. Шкала электромагнитных волн. 

Диапазон частот. 

Объяснять шкалу 

электромагнитных волн. 

Наблюдать линейчатые 

спектры. 

Рассчитывать частоту и длину 

волны испускаемого света при 

переходе атома из одного 

стационарного состояния в 

другое. Давать качественное 

объяснение 

видов спектров. 

Квантовая физика (20 часов) 

Световые кванты 

(5 часов) 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Длина волны 

де-Бройля. Поглощение света веществом. 

Фотосинтез. Фотография. 

Наблюдать фотоэлектрический 

эффект. Рассчитывать 

максимальную кинетическую 

энергию электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 

Знать формулы, границы 

применения законов. Объяснять 

устройство и принцип действия 

фотоэлементов и приводить 

примеры применения. 

Атомная физика (5 

часов) 

Строение атома. Планетарная модель атома. 

Модель атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом. Лазер. Применение 

лазеров. 

Знать модель атома, объяснять 

опыт. Знать квантовые 

постулаты Бора. Решать 

типовые задачи. Объяснять 

принцип действия 

лазера. Наблюдать действие 

лазера. Знать свойства 

лазерного излучения, принцип 

действия лазера. Приводить 

примеры 

Физика атомного 

ядра (10 часов) 

Счетчик  Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, метод толстослойных эмульсий. 

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения 

Знать строение атомного ядра. 

Наблюдать треки альфа-частиц 

в 

камере Вильсона. 



Радиоактивные прекращения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Состав атомного ядра. Протонно-

нейтронная модель ядра. Размер ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Энергетический  выход 

ядерной реакции. Механизм  деления ядер урана. 

Коэффициент размножения нейтронов. 

Ядерный реактор. АЭС. Ядерная безопасность 

АЭС. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биологические действия радиоактивных 

излучений 

Регистрировать 

ядерные излучения с помощью 

счетчика Гейгера. Рассчитывать 

энергию связи атомных ядер. 

Вычислять энергию, 

освобождающуюся при 

радиоактивном распаде. Давать 

определение периода 

полураспада. 

Решение задач. Определять 

продукты ядерной реакции. 

Вычислять энергию, 

освобождающуюся при 

ядерных 

реакциях. Знать, как 

осуществляется управляемая 

реакция в ядерном реакторе. 

Элементарные 

частицы (1 час) 

Фермионы, бозоны, принцип Паули, 

античастицы, аннигиляция, рождение пары. 

Знать все стабильные 

элементарные частицы. 

Астрономия  (10 часов) 

Солнечная система 

(3 часа) 

Гелиоцентрическая система мира. Законы 

Кеплера. Видимое движение Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Приливные явления. Строение 

солнечной системы. 

Работать с атласом звѐздного 

неба. Наблюдать звезды, Луну 

и 

планеты в телескоп. 

 

Солнце и звезды (3 

часа) 

Основные  характеристики, строение атмосферы 

солнца. Диаграмма «спектр-светимость», главная 

последовательность, классификация звезд, масса 

звезд. Строение Солнца. Красные гиганты и 

сверхгиганты. Белые карлики. Пульсары, 

нейтронные звезды, черные дыры. 

Объяснять  схему строения 

Солнца. Наблюдать солнечные 

пятна с помощью телескопа и 

солнечного экрана. 

Использовать 

Интернет для поиска 

изображений 

космических объектов и 

информации об их 

особенностях. 

Строение 

вселенной (4 часа) 

Млечный путь – наша Галактика. Типы галактик. 

Основные периоды эволюции Вселенной. 

Использовать Интернет для 

поиска изображений 

космических 

объектов и информации об их 

особенностях. 

Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества (1 

час) 

Единая физическая картина мира. Понимать ценности научного 

познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для 

каждого обучающегося лично, 

ценность овладения методом 

научного познания для 

достижения успеха в любом 

виде 

практической деятельности. 

Работа с таблицами. 

Повторение 

(9часов)  

  

 

 


