
Пояснительная записка 

 
В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание программы для полной школы имеет особенности, обусловленные как 

предметным содержанием системы полного общего образования, так и возрастными 

особенностями учащихся. 

В старшем подростковом возрасте (16 – 18 лет) ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с 

окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов 

(не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер 

учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная 

деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают 

развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логическим способом, умение оперировать 

гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные 

интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с 

периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты 

на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации, в 

тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в 

процессе освоения предметного содержания. В физике, где ведущую роль играет 

познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности обучающегося на уровне 

учебных действий включают умение характеризовать, объяснять, классифицировать, 

овладевать методами научного познания и т.д. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
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Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы 

по элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся 

данного возраста.  

  Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа:  

Рабочая программа разработана на основе:  

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физике в соответствии с существующей концепцией физического 

образования;  

• Примерной основной образовательной программы по физике основного общего 

образования;  

• авторской программы Г.Я. Мякишева по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Г.Я. Мякишев, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-

11. М.: Просвещение, 2012. – 248 с.).  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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 

естественнонаучной 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; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть 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; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 
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 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, развития научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено изучение 

курса физики в средней школе как части образовательной области «Естественнонаучные 

предметы» на базовом и углубленном уровнях.  
Изучение физики на базовом уровне рассчитано на 34 ч. в каждом классе (1 ч. в 

неделю). 

Дополнительно включенные в рабочую программу модули, темы, дидактические 

единицы обозначаются нижним подчеркиванием.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416 с. : ил. – (Классический курс).  

Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и профильный 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 23-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. – 399 с. : [4] л. ил. – (Классический курс). 

Пособие к учебникам 10-11 класса: 

- Задачник по физике автора Рымкевич А.П.. Пособие содержит расчетные задачи с 

элементами качественного анализа, различные творческие задания и задачи повышенного 

уровня сложности. 

В соответствии  с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей, 

направлений инновационной деятельности образовательного комплекса «Школа Сколково – 

Тамбов» и региональных особенностей основными направлениями работы по повышению 

качества образования являются обеспечение равного доступа всех участников 

образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям; 

удовлетворение потребности учащихся в получении образования, обеспечивающего успех в 

быстро меняющемся мире; формирование интеллектуального, физически и духовно 

развитого гражданина. Концепция школы ориентирована на получение IT-образования через 

все уровни обучения. 

Реализация рабочей программы  учитывает последовательность учебных действий, 

целей через использование форм и способов организации работы в наибольшей степени 

соответствующих индивидуальному стилю учебной деятельности, возможностям и 

потребностям каждого учащегося: 
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1. организация самостоятельной работы (задания варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, а также путем их 

группировки внутри класса по различным признакам);  

2. реализация спектра программ внеурочной деятельности обучающихся, в части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

3. организация проектной, в том числе учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, подготовку к защите индивидуального учебного проекта;  

4. формирование единых подходов к содержательному наполнению и способам 

представления портфолио личностных достижений учащихся.  

В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена 

реализации межпредметных связей; интеграции учебного процесса и внеурочной 

деятельности на основе метода проектов, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Данный компонент интегрирован в рабочие программы и включает:  

 внутришкольные, межшкольные, региональные, а так же международные ученические 
проекты;  

 социальные проекты, при реализации которых достижение образовательных  

целей, происходит  через социально-значимую деятельность;  

 учебные путешествия по достопримечательным местам области, страны, мира.  

Вторым важным компонентом является проектная деятельность по научным 

интересам, где формирование групп производится не по возрастному принципу, а по 

тематике деятельности. Обучающиеся, находясь в пространстве самостоятельного выбора, 

могут выполнять несколько проектов в разных группах. При организации проектной, научно-

исследовательской деятельности важную роль играет сотрудничество с высшими учебными 

и научными организациями, направленное на повышение значимости результатов работы 

над проектом.  

Интеграция натурного  и виртуального (компьютерного)  исследований мира, 

обеспечиваемая инновационными средствами обучения является одним из определяющих 

факторов формирования мировоззрения современного человека. Достижение 

образовательных целей планируется посредством широкого использования новых 
материально-технических средств обучения и воспитания. Это школьные физические 

лаборатории: Лаборатория нанотехнологий, Лаборатория методов физических 

исследований, оснащенные современным исследовательским оборудованием («Цифровая 

лаборатория по физике», «ФГОС-лаборатория по физике», «ЕГЭ-лаборатория L-Micro», СЗМ 

«Наноэдюкатор II» и др.). 
Деятельность образовательной организации в обучении физике в образовательной 

организации направлена на достижение обучающимися личностных результатов, 

отражающих:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

http://psihdocs.ru/povishenie-poznavatelenoj-aktivnosti-mladshih-shkolenikov-cher.html
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6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

10) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

программы отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

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; 

- использовать современные IT-технологии для поиска, обработки и хранения 

информации физического содержания в ходе решения различных образовательных задач; 
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- 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 ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

- использовать IT-средства для наглядного представления результатов своей 

образовательной деятельности в виде презентаций, электронных отчетов и творческих работ; 

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

модели, физические величины и законы, а также средства информационных технологий, 

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 углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– 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; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– использовать современные информационные технологии для моделирования 

различных физических законов; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 
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– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять причину использования IT-средств в ходе решения тех или иных 

качественных и расчетных задач, доказывать невозможность их решения без использования 

информационных технологий; 

– 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. 

Технологии обучения:  
 ИКТ (информационно коммуникативные технологии); 

 проблемное обучение; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

 интегрированное обучение (физика-математика, физика-химия, физика-биология); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология «Метод проектов»; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 технология мастерской; 

 игровые технологии; 

 сетевые Интернет-технологии. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 
Учебные компетенции: 

 организация процесса изучения и выбор собственной траектории образования; 

 решение учебных и самообразовательных проблем; 

 связывание воедино и использование отдельных частей знаний; 

 извлечение пользы из образовательного опыта. 

Исследовательские компетенции: 

 получение и обработка информации; 

 обращение к различным источникам данных и их использование; 

 консультации с учителем и учащимися; 

 представление и обсуждение различных способов решения задач. 
Социально -личностные компетенции: 

 вступление в дискуссию и выработка своего собственного мнения; 

 умение справляться с неопределенностью и сложностью. 

Коммуникативные компетенции:  

 умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

 дискутировать и защищать свою точку зрения; 

 выступать на публике; 

 читать графики, диаграммы и таблицы данных. 

Сотрудничество: 

 принимать решения; 

 устанавливать и поддерживать контакты; 

 справляться с разнообразием мнений и конфликтами; 

 сотрудничать и работать в команде. 
Организаторская деятельность: 

 организовывать свою работу; 

 принимать ответственность за свои решения; 

 овладевать инструментом моделирования; 
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 работать в группе или сообществе и вносить свой вклад в него; 

 вступать в проект. 
Личностно -адаптивные компетенции:  

 использовать новую информацию и коммуникативные технологии; 

 находить и придумывать новые решения; 

 проявлять гибкость, оказавшись лицом к лицу с быстрыми переменами; 

 быть упорным и стойким перед трудностями; 

 совершенствовать  самообразование и самоорганизацию. 

 

Планируемые результаты 

Результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В рамках программы изучения физики на базовом уровне в 10 классе на конец 

учебного года учащиеся должны знать и уметь: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 
плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  
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закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 

 описывать и объяснять:  

- физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока;  

- физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

- результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 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 опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и  построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает  

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный  объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои  определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 
влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 
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другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

В рамках программы изучения физики на базовом уровне в 11 классе на конец 

учебного года учащиеся должны знать и уметь: 

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 учёных, 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 твёрдых 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 даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать ещё 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. 

Все это необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, 

самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно – следственные связи между 

различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения.  

 

Основное содержание программы  

10 класс 

 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
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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. 

      Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика 

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. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 
7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 
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Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

11 класс 

 
Электродинамика (продолжение) 

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.  

 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные 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. 

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. 

 

 Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
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10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 

 

Лабораторные работы 

 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

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. 

 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих излучений. 

 

Лабораторные работы 

 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

 Строение Вселенной 

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. 

 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
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Учебно-тематический план 
 

Основные разделы содержания 
Количество часов 

10 класс 11 

Раздел 1. Введение  1  

Раздел 2. Механика  10  

Раздел 3. Молекулярная физика  9  

Раздел 4. Электродинамика (14 часов) 14  

Раздел 1. Основы электродинамики 

(продолжение)  
 

6 

Раздел 2. Колебания и волны   9 

Раздел 3. Оптика   9 

Раздел 4. Квантовая физика  7 

Раздел 6. Строение и эволюция 

Вселенной  
 

3 

 34 34 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактичес

кая 

Раздел 1. Введение (1 час) 

 

1. Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и опыты. 

1 Комбинированный 

урок 

7.09  

Раздел 2. Механика (10 часов) 

2. Механическое движение. Виды 

движений и их характеристики. 

1 Комбинированный 

урок 

14.09  

3. Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного движения. 

Графики прямолинейного 

движения. Решение задач по 

теме «Уравнение равномерного 

движения» 

1 Комбинированный 

урок 

21.09  

4. Скорость при неравномерном 

движении Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

1 Комбинированный 

урок 

28.09  

5. Решение задач по теме 

«Прямолинейное движение» 

1 Комбинированный 

урок 

5.10  

6. Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика» 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

12.09  

7. Первый закон Ньютона Второй 

и третий законы Ньютона 

1 Комбинированный 

урок 

19.10  

8. Импульс. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса силы. 

1 Комбинированный 

урок 
26.10  

9. Работа силы. Механическая 

энергия тела: потенциальная и 

кинетическая энергии 

1 Комбинированный 

урок 
9.11  

10. Закон сохранения энергии в 

механике 

1 Комбинированный 

урок 
16.11  

11. Контрольная работа  №2 по теме 

«Законы сохранения в 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 
23.11  
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механике» знаний, умений и 

навыков 

Раздел 3. Молекулярная физика (9 часов)     

12. Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ 

Масса молекул. Количества 

вещества 

1 Комбинированный 

урок 
30.11  

13. Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ 

1 Комбинированный 

урок 
7.12  

14. Температура и тепловое 

равновесие. 

1 Комбинированный 

урок 
14.12  

15. Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы 

1 Комбинированный 

урок 
21.12  

16. Насыщенный пар. Зависимость  

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Влажность воздуха 

1 Комбинированный 

урок 
28.12  

17. Кристаллические и аморфные 

тела.  

1 Комбинированный 

урок 
18.01  

18. Внутренняя энергия и работа в 

термодинамике Количество 

теплоты и удельная 

теплоемкость. Первый закон 

термодинамики 

1 Комбинированный 

урок 
25.01  

19. Принцип действия тепловых 

двигателей. ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. Решение 

задач 

1 Комбинированный 

урок 
1.02  

20. Контрольная работа №3 по теме 

«Основы термодинамики» 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

8.02  

Раздел 4. Электродинамика (14 часов)     

21. Что такое электродинамика. 

Строение атома. Электрон. 

Электризация тел. Два рода 

зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Объяснение процесса 

электризации тел. Закон Кулона 

1 Комбинированный 

урок 
15.02  

22. Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

1 Комбинированный 

урок 
22.02  
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поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

23. Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. 

1 Комбинированный 

урок 
29.02  

24. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды 

конденсаторов. 

1 Комбинированный 

урок 
8.03  

25. Контрольная работа №4 по теме 

«Основы электростатики» 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

15.03  

26. Электрический ток. Сила тока. 

Условия существования тока. 

Закон Ома для участка цепи. 

1 Комбинированный 

урок 
22.03  

27. Зависимость сопротивления от 

геометрических размеров 
проводника. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

1 Комбинированный 

урок 
5.04  

28. Работа и мощность 

электрического тока. 

1 Комбинированный 

урок 
12.04  

29. ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. 

1 Комбинированный 

урок 
19.04  

30. Контрольная работа №5 по теме 

«Законы постоянного тока» 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

26.04  

31. Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 Комбинированный 

урок 
3.05  

32. Электрический ток в 

полупроводниках. 

Электрический ток в вакууме. 

ЭЛТ 

1 Комбинированный 

урок 
17.05  

33. Электрический ток в газах.  

Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. 

1 Комбинированный 

урок 
24.05  

34. Электрический ток в жидкостях. 1 Комбинированный 

урок 
29.05  



 18 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактичес

кая 

Раздел 1. Основы электродинамики (продолжение) (6 часов) 

1. Магнитное поле, его свойства. 

Магнитное поле постоянного 

электрического тока. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

1 Комбинированный 

урок 

6.09  

2. Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

1 Комбинированный 

урок 
13.09  

3. Действие магнитного поля на 

движущийся электрический 

заряд. 

1 Комбинированный 

урок 
20.09  

4. Явление электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток. 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

1 Комбинированный 

урок 
27.09  

5. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. 

1 Комбинированный 

урок 
4.10  

6. Контрольная работа №1. 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

11.09  

Раздел 2. Колебания и волны (9 часов) 

7. Свободные и вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения колебаний. 

Динамика колебательного 

движения. 

Гармонические колебания. 

1 Комбинированный 

урок 
18.10  

8. Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника. 

1 Комбинированный 

урок 
25.10  

9. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

1 Комбинированный 

урок 
8.11  
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Аналогия между механическими 

и электромагнитными 

колебаниями. 

10. Переменный электрический ток. 1 Комбинированный 

урок 
15.11  

11. Контрольная работа №2. 

«Механические и 

электромагнитные колебания». 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

22.11  

12. Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. 

1 Комбинированный 

урок 
29.11  

13. Механические волны. 

Распространение механических 

волн. 

1 Комбинированный 

урок 
6.12  

14. Электромагнитная волна. 

Свойства электромагнитных 

волн. 

1 Комбинированный 

урок 
13.12  

15. Контрольная работа №3. 

«Механические и 

электромагнитные волны». 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

20.12  

Раздел 3. Оптика (9 часов) 

16. Скорость света. 

Закон отражения света. Закон 

преломления света. Решение 

задач. 

1 Комбинированный 

урок 
27.12  

17. Линза. 

Построение изображений, 

даваемых линзой. 

Формула тонкой линзы. 

Решение задач. 

1 Комбинированный 

урок 
17.01  

18. Дисперсия света. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

1 Комбинированный 

урок 
24.01  

19. Дифракционная решетка. 

Измерение длины световой 

волны. 

Поляризация света. 

1 Комбинированный 

урок 
31.01  

20. Контрольная работа №4. 

«Оптика. Световые волны». 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

7.02  
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21. Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

1 Комбинированный 

урок 
14.02  

22. Зависимость энергии тела от 

скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

Связь между массой и энергией. 

Формула Эйнштейна. 

1 Комбинированный 

урок 
21.02  

23. Виды излучений. 

Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

1 Комбинированный 

урок 
28.02  

24. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 
Шкала электромагнитных 

излучений. 

1 Комбинированный 

урок 
7.03  

Раздел 4. Квантовая физика (7 часов) 

25. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. 

Фотоны. 

1 Комбинированный 

урок 
14.03  

26. Строение атома. Опыт 

Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. 

1 Комбинированный 

урок 
21.03  

27. Лазеры. 1 Комбинированный 

урок 
4.04  

28. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. Открытие 

радиоактивности. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. 

1 Комбинированный 

урок 
11.04  

29. Радиоактивные превращения. 

Изотопы. 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Закон радиоактивного распада. 

1 Комбинированный 

урок 
18.04  

30. Ядерные реакции. 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

1 Комбинированный 

урок 
25.04  

31. Контрольная работа №5. 

«Световые кванты. Физика 

атомного ядра». 

1 Урок контроля, 

учета и оценки 

знаний, умений и 

навыков 

2.05  

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной (3 часа) 
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32. Строение Солнечной системы. 1 Комбинированный 

урок 
16.05  

33. Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца и 

звезд. 

1 Комбинированный 

урок 
23.05  

34. Галактика Млечный Путь и 

эволюция Вселенной. 

1 Комбинированный 

урок 
30.05  

 


