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Рабочая программа по физике для десятого класса составлена на основе:
Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС
ООО, М.: «Просвещение», 2017 год);
примерной программы основного общего образования по физике программы Г.Я. Мякишева
(Г.Я. Мякишев, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.:
Просвещение, 2017. – 248 с.).
учебного плана ГБОУ гимназии №433 на 2021-2022 учебный год,
учебника по физике для 11 класса Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика (базовый уровень). 10
кл. Учебник. М.: Просвещение, 2019 (ФГОС).
Целями изучения курса «Физика – 10» в 10 классе являются:
- освоение знаний о механических, тепловых, электрических и магнитных явлениях,
механических колебаний и волн; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым
они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий; воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
-применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Основные задачи изучения курса физики в 11 классе:
- развитие мышления обучающихся, формирование у них самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях,
методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях
применения физических законов в технике и технологии;
- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и
сознательному выбору профессии.
Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с Учебным планом ГБОУ гимназии №433, на изучение предмета “Физика
- 11” в 11 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю

1.
2.
3.
4.

Учебно-методический комплекс.
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2019.
Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. –М.: Дрофа, 2016
А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал 10,11 классы –М: Дрофа2017.
ЕГЭ 2017.Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева М.: Эксмо, 2016 г.

5. ЕГЭ 2017: Физика / А.В. Берков, В.А. Грибоедов. - М.: АСТ: Астрель, 2016 г.
6. ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов.
М.: Экзамен, 2016 г


























Планируемые результаты изучения курса.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества, сформированность познавательных
интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
формирование ценностного отношения к культурному наследию.
положительное отношение к российской физической науке;
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение,
эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование
информацией и др.);
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование,
экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности;
владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез,
оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
(проявление инновационной активности);
умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения
цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели;
использование различных источников для получения физической информации;
умение выстраивать эффективную коммуникацию.
Предметными результатами обучения физике в средней школе являются умения:
давать определения изученных понятий;
объяснять основные положения изученных теорий;
описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики;
самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила
безопасной работы с лабораторным оборудованием;
исследовать физические объекты, явления, процессы;
самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая
основания классификации;
обобщать знания и делать обоснованные выводы;
структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица,
схема и др.);
критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников,
оценивать ее достоверность,
объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый
человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть способами обеспечения
безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с
лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами;
самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию
физики как исследовательской науки и используя различные информационные источники;




применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических
задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной человеческой жизни;
анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с использованием техники.

Содержание учебного предмета
Электродинамика (10ч)
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на
движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике,
движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока.
Использование электромагнитной индукции. Разрядка и Фронтальная лабораторная работа
1.Наблюдение действия магнитного поля на ток
2.Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны (10 ч)
Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный электрический
ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической энергии. Трансформатор.
Производство, передача и использование электроэнергии. Электромагнитные волны.
Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и импульс электромагнитных
волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи.
Фронтальная лабораторная работа
3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника
Оптика (10ч)
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в
пространстве. Интерференция света. Дифракция света.
Основы специальной теории относительности (3ч)
Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО.
Квантовая физика (13ч)
Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора.
Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.
Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные
силы. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.
Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции.
Биологическое действие радиации.
Фронтальные лабораторные работы
5. Наблюдение интерференции и дифракции света.
6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания.
Строение и эволюция Вселенной (10ч)
Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Основные
периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники их
энергии). Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы.
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1час)
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научнотехническая революция. Физика и культура.
Обобщающее повторение (13ч)
Повторение за курс физики 10-11 класс, итоговая контрольная работа, обобщение знаний за
курс физики

