
 

Рабочая учебная  

программа по  физике в 10-11 классах 
 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа  по физике составлена для обучающихся 10-11 классов муниципального  

общеобразовательного  бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы. Программа  составлена 

на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273– ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 год №1897  

 Федерального переченя учебников, утвержденного МО РФ  31 марта 2014 года №253; 

 образовательной программы МОБУ гимназия с. Кармаскалы; 

 учебного плана гимназии на 2018-2019 учебный год. 

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  В.С.Данюшенкова. и О.В. Коршуновой, которая составлена на 

основе программы Г.Я. Мякишева. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы.  – М.: Просвещение, 2010 год. Данная рабочая программа по физике для 10-11 классов   

составлена  на базе Образовательного минимума  содержания физического образования и  с 

учетом  содержания  учебников  Физика-10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. изд 

.«Просвещение» 2010 год., Физика-11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Чаругин В.М.. изд. 

«Просвещение» 2010 год.  

       Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому, как учебный предмет, 

она вносит  огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая  роль науки в 

развитии общества , одновременно формируя научное мировоззрение. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Изучение физики в 10-11 классах  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; физических 

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, а также для решения 

физических задач; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

самостоятельности в приобретении новых знаний с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 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;  
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества.    

     Концепция (основная идея) программы 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса, определяет набор самостоятельных и лабораторных 

работ, выполняемых учащимися, способствует формированию у обучающихся комплекса знаний, 

отражающих основные объекты изучения. Данные знания должны базироваться на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса естественных наук, а также философии. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 Обоснованность программы 

Рабочая программа по физике для основной общей школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего среднего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

среднего (полного) общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего  и  среднего(полного) образования, преемственность с примерными 

программами для основного общего и среднего(полного) общего  образования. 

 

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. 

 Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: математика, информатика, химия, биология, география, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности, история, литература и др. 

Задачами обучения физике являются: 

 приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и рефлексивной 

деятельности; 
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 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией; 

 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, развитие мышления учащихся, формирование у них умений и навыков, выбор 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Структура курса, основные содержательные линии. 

В 10 классе после введения, содержащего основные представления о физическом 

эксперименте и теории, изучается механика, затем молекулярная физика и термодинамика, и, 

наконец, электродинамика. 

При изучении кинематики и динамики силы электромагнитной природы (реакции опоры, 

трения, упругости) вводятся феноменологически. Границы применимости классической механики 

не определяются более общей релятивистской механикой, существенно корректирующей 

привычные представления о пространстве и времени. 

Детализация молекулярной структуры четырёх состояний вещества позволяет изучить их 

свойства, статистические особенности поведения систем, состоящих из большого числа частиц. 

Рассмотрение электромагнитного взаимодействия – следующий шаг вверх по энергии и 

вглубь структуры вещества. Подчёркивается, что лишь строгая компенсация положительных и 

отрицательных зарядов в телах позволяла получать правильные теоретические результаты. В 10 

классе из раздела «Электродинамика» изучается электростатика, законы постоянного тока и 

электрический ток в различных средах. При рассмотрении электростатики, впрочем, как и других 

разделов курса, существенное внимание уделяется её современным приложениям. 

Содержательные линии учебного предмета в 10-11 классах: 

 Механика; 

 Молекулярная физика и термодинамика; 

-    Электрические взаимодействия.   

 Электродинамика; 

 Электромагнитные колебания и волны; 

 Квантовая физика; 

 Строение и эволюция Вселенной 

Структура физики в 10 классе включает следующие разделы:. механика (кинематика, динамика).  

законы сохранения, молекулярная физика, термодинамика,  основы электродинамики 

(электростатика, законы постоянного тока. электрический ток в различных средах). 

Изучение физики в 11 классе начинается с продолжения электродинамики. Достаточно 

полное рассмотрение магнетизма и электромагнетизма позволяет изучить теорию излучения и 

поглощения электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. Темы «Механические колебания и 

волны» и «Электромагнитные колебания и волны» изучаются параллельно, что позволяет 

подчеркнуть единство законов, которым они подчиняются. Распространение длинноволнового и 

коротковолнового электромагнитного излучения анализируется в разделах «Электромагнитные 

волны». Изучение волновых свойств микрочастиц позволяет перейти к рассмотрению физики 

атомного ядра и ядерных реакций. 

Энергии современных ускорителей дают возможность изучить структуру и систематику 

элементарных частиц, приближаясь к энергиям порядка 1027 эВ, соответствовавшим началу 

Большого взрыва. Сведения из астрономии логически завершают программу курса. 

  

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

             Для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования учебный план МОБУ гимназия с. Кармаскалы отводит 138 часов. В том числе  70 

часов в 10 классах и 68 часов в 11 классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю.  Рабочая 

программа по физике  составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Учебном 

плане муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалыс 

11 класса. Тематический план разработан в соответствии с данной рабочей программой  для 
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изучения физики на базовом уровне 10-11 классах МОБУ гимназии с. Кармаскалы,  что 

соответствует школьному учебному плану.   Количество часов регионального компонента 

составляет 28 часов, для проведения лабораторных работ запланировано 12 часов, контрольных 

работ 12 часов. 

        Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 год №1897 . В соответствии с учебным 

планом курсу физики старшей школы предшествует курс физики основной школы. 

 

 Содержание   учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 



5 

 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 

катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
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7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
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1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 

№ Название разделов 

и тем 

Основные виды деятельности учащихся 

10 класс 

1 Механика 28ч 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинематика 

материальной точки  

-знать определения понятиям: механическое движение,  

материальная точка,  тело отсчета, система координат,  

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  

периодическое (вращательное) движение;  

- Использовать для описания механического движения 

кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, 

средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость,, мгновенное и центростремительное ускорение, 

период, частота; 

-называть основные понятия кинематики; 

 описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

-делать выводы об особенностях свободного падения тел в 

вакууме и  в воздухе; 

-применять полученные знания в решении задач.  
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1.2 Динамика 

материальной точки  

- Давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, 

сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; 

- Формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, 

закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- Описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, 

подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению 

трения скольжения; 

- Делать выводы о механизме возникновения силы упругости с 

помощью механической модели кристалла; 

- Применять полученные знания для решения задач. 

1.3 Законы сохранения 

 

- Давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное 

движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы. Консервативная система, абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: 

механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия; 

- Формулировать законы сохранения импульса и энергии с 

учетом границ их применимости; 

- Делать выводы и умозаключения о преимуществах 

использования энергетического подхода при решении ряда 

задач динамики. 

2 Молекулярная физика. Термодинамика 18 ч 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молекулярно – 

кинетическая  

теория идеального 

газа.  

 

 

- Давать определения понятиям: микроскопические и 

макроскопические параметры; стационарное равновесное 

состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и 

изохорный процессы; 

- Воспроизводить  основное уравнеие молекулярно-

кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-

Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- Формулировать условия идеального газа, описывать явления 

ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

- Описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие 

устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, 

объемом, массой и температурой; 

- Объяснять газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории. 

- Применять полученные знания для объяснения явлений,  

наблюдаемых в природе и в быту. 

2.2 Основы 

термодинамики 

 

- Давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель,  замкнутый 

цикл, необратимый процесс; физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя. 

- Формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- Объяснять особенность температуры как параметра состояния 

системы; 

- Описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней 
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энергии при совершении работы; 

- Делать выводы о том, что явление диффузии является 

необратимым процессом; 

- Применять приобретенные знания по теории тепловых 

двигателей для рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

3 Электродинамика 22 ч 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электростатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Давать определения понятиям: точечный заряд, электризация 

тел. Электрически изолированная система тел, электрическое 

поле, линии напряженности электрического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд. Напряженность электрического 

поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- Формулировать закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона, границы их применимости; 

- Описывать демонстрационные эксперименты по электризации 

тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по 

измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования 

бытовых приборов и технических устройств. 

3.2 

 

Законы постоянного  

электрического   

тока  

- Давать определения понятиям: электрический ток, 

постоянный электрический ток, источник тока, сторонние 

силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  физическим 

величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

- Объяснять условия существования электрического тока; 

- Описывать демонстрационный опыт на последовательное и 

параллельное соединение проводников. Тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- Использовать законы Ома для однородного проводника и 

замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета 

электрических цепей. 

3.3 Электрический  ток  

в  различных  

средах  

- Понимать  основные положения электронной теории 

проводимости металлов,  как зависит сопротивление 

металлического проводника от температуры 

- Объяснять условия существования электрического тока в 

металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- Называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, 

полупроводниках,  газах и условия при которых ток возникает; 

- Формулировать закон Фарадея; 

- Применять полученные знания для объяснения явлений,  

наблюдаемых в природе и в быту. 

11 класс 

1 Основы электродинамики11ч 
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1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитное поле     Давать определения понятиям: магнитное взаимодействие. 

Линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, 

собственная индукция; физическим величинам: вектор 

магнитной индукции. Вращающий момент, магнитный поток, 

сила ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, 

индуктивность контура. Магнитная проницаемость среды; 

 формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции 

магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера; 

 описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и 

Ампера; 

 Изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

Исследовать механизм образования и структуру радиационных 

поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях. 

1.2 Электромагнетизм     Давать определения понятиям: электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и 

размыкания, трансформатор; физическим величинам: 

коэффициент трансформации; 

   Формулировать закон Фарадея, правило Ленца; 

   Описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушкой и 

постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции; 

   Приводить примеры использования явления 

электромагнитной индукции в современной технике: детекторе 

металла по аэропорту, в поезде на магнитной подушке. 

Бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а 

также в генераторах переменного тока. 

2 Колебания и волны  18ч 

2.1 

 

 

 

Механические  и  

электромагнитные  

колебания  

 Давать определения понятиям: колебательное движение, 

свободные вынужденные колебания, резонанс; 

 Описывать механические и электромагнитные колебания. 

Колебательный контур, превращения энергии в контуре 

2.2 Механические  и  

электромагнитные  

волны   

     Давать определения понятиям: волновой процесс, 

продольная и поперечная механическая волна, длина волны, 

механическая и электромагнитная волна, 

плоскополяризованная  механическая и электромагнитная 

волна, плоскость поляризации, фронт волны, луч, радиосвязь, 

модуляция и демодуляция сигнала; физическим величинам: 

длина волны, поток энергии, плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной 

волны; 

- Описывать механизм давления электромагнитной волны;- 

Классифицировать диапазоны частот спектра 

электромагнитных излучений 

3 Оптика 17ч 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световые волны  - Давать определения понятиям: вторичные электромагнитные 

волны, монохроматическая волна, когерентные волны и 

источники, просветление оптики; 

-формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, 

закон преломления; 

- Объяснять качественно явления  отражения и преломления 

света, явление полного внутреннего отражения; 

-Описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению  

явлений дисперсии, интерференции и дифракции света; 

- делать выводы о расположении дифракционных минимумов 

на экране за освещенной щелью. 
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3.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Элементы  

специальной  

теории  

относительности 

 

 

 

Излучения и 

спектры  

- Давать определения понятиям: горизонт событий. Энергия 

покоя тела; 

- Формулировать постулаты СТО и следствия из них; 

- Делать вывод, что скорость света - максимально возможная 

скорость распространения любого взаимодействия; 

- оценивать энергию покоя частиц; 

- Объяснять условия при которых происходит аннигиляция и 

рождение пары частиц. 

-Различать различные виды спектров, спектральный анализ 

4 Квантовая физика 12ч 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световые кванты  - Давать определения понятиям: фотоэффект, работа выхода, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический выход, энергетический уровень. Энергия 

ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индукционное 

излучение, лазер, инверсная населенность энергетического 

уровня, метастабильное состояние; 

-Называть основные положения волновой теории света, 

квантовой гипотезы Планка; 

-Формулировать законы фотоэффекта, постулаты бора; 

-Оценивать длину волны де Бройля, соответствующую 

движению электрона, кинетическую энергию электрона при 

фотоэффекте, длину волны света,испускаемого атомом 

водорода; 

- Сравнивать излучение лазера  с излучением других 

источников света 

4.2 Атомная физика.  Знать/понимать смысл экспериментов, на основе которых была 

предложена планетарная модель строения атома 

Знать/понимать сущность квантовых постулатов Бора  

Знать и уметь описывать и объяснять химическое действие 

света, назначение и принцип действия квантовых генераторов, 

лазеров; 

- давать определение понятиям: протонно-нейтронная модель 

ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад. β-распад, γ-

излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный 

синтез,; физическим величинам: удельная энергия связи, 

период полураспада,  активность радиоактивного вещества,  

энергетический выход ядерной реакции,   доза поглощенного 

излучения; 

- Объяснять способы обеспечения безопасности ядерных 

рееакторов и АЭ 

 Строение  Вселенной  7ч 

4.1 

4.2 

 

Солнечная система  

Наша галактика и 

эволюция 

Вселенной  

- Давать определения понятиям: астрофизическая структура, 

планетарная система, звезда, звездное скопление, галактики, 

звездное  скопление, галактики, скопление и сверхскопление 

галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная 

дыра, критическая плотность Вселенной; 

- Интерпретировать результаты наблюдений Хоббла о 

разбегании галактик; 

- Классифицировать основные периоды эволюции вселенной 

после большого взрыва; 

-представить последовательность образования первичного 

вещества во Вселенной; 

- Объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции 

Солнечной системы; 
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Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Учебно-методическая литература 

1. Кабардин О.Ф. Физика. 9 кл.: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации 

за курс основной школы / О.Ф. Кабардин. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.: Метод.пособие / 

О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. – 192с.                          Лукашик 

В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  учреждений  / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-Петербург,-

2007. – 88с. 

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.Сотский Н.Н. Физика. 10 класс (базовый и профильный уровень) 

– Просвещение, 2010. 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2008 г.Перельман 

Я.И. Зани Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008. 

6. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по физике./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 2-е изд., – 

«Дрофа», 2008 г., 107 с.; 

7. Экзаменационные материалы для подготовки к ЕГЭ – 2015. Физика. – М.: ФГУ «Федеральный 

центр тестирования», 2014. 

8. Экзаменационные материалы для подготовки к ЕГЭ – 2017. Физика. – М.: ФГУ «Федеральный 

центр тестирования», 2016. 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся 

1. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с 

2.  Закон Российской Федерации «Об образовании» М., 1992.-57 с.  

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования. Вестник образования, 

№10, 2003 г 

4.  «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлова. – М.:  Дрофа , 2008  

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008. 

6. Программы: Физика 10-11 классы .Автор программы Г.Я.Мякишев, «Дрофа» ,2007год.: 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.  

2010 г. № 1897) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Для обучения учащихся основам физических знаний необходима постоянная опора 

процесса обучения на демонстрационный физический эксперимент, выполняемый учителем и 

воспринимаемый одновременно всеми учащимися класса, а также на лабораторные работы и 

опыты, выполняемые учащимися. Поэтому физический кабинет оснащён полным комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем оборудования для 

основной и средней школы. Система демонстрационных опытов по физике предполагает 

использование как стрелочных электроизмерительных приборов, так и цифровых средств 

измерений. Лабораторное оборудование  и демонстрационное оборудование хранится в шкафах в 

специально отведённой лаборантской комнате.  

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике, электричеству и оптике позволяет формировать общеучебное умение 

подбирать учащимися необходимое оборудование для самостоятельного исследования, проводить 

экспериментальные работы на любом этапе урока, уменьшать трудовые затраты учителя при 

подготовке к урокам. 

В кабинете физики имеется противопожарный инвентарь, аптечка с набором перевязочных 

средств и медикаментов, инструкцию по правилам безопасности для обучающихся, журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

Кроме демонстрационного и лабораторного оборудования, кабинет физики оснащён: 
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· комплектом технических средств обучения, ноутбуком и компьютером; 

· учебно-методической, справочной и научно-популярной литературой (учебниками, 

сборниками задач, журналами и т.п.); 

· картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

учащихся, проведения контрольных работ; 

· портретами выдающихся физиков 

· комплектом тематических таблиц по всем темам 

Источники информации и средства обучения 

образовательные диски 

1. Программы Физикона. Физика 7-11 кл. 

2. Уроки физики Кирилла и Мефодия. Мультимедийный учебник. 

3. Кирилл и Мефодий. Библиотека Электронных наглядных пособий. Физика. 

4. Компьютерный курс "Открытая физика 10"  

Электронные образовательные интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Открытая физика http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

3. Газета «1 сентября»: материалы по физике  http://1september.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»   http://festival.1september.ru/ 

5. Физика.ru http://www.fizika.ru 

6. Электронный учебник   http://www.physbook.ru/ 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, библилтеки, 

СМИ, вузы,  конференции и 

др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физике 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по всем 

областям современной 

физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

      В результате изучения физики в 10-11 классе обучающийся должен 

знать/понимать 

смысл понятий:  взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, электрический ток; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physbook.ru/
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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смысл физических законов:  Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка и полной электрической цепи, Джоуля-Ленца, Кулона, Фарадея. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем) 

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. 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электриче ских зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
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формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения физики  обучающиеся 11 класса должны знать: 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные 

колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, 

интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и 

преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

· Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

· Использовать трансформатор. 

· Измерять длину световой волны. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная 

реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального 

анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Обучающиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и 

импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, определять 

продукты ядерной реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


