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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы на основании которых разработана 

рабочая программа 

Данная рабочая  программа составлена на основе закона «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, закона Краснодарского края от 16 июля 2013 

г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнения-

ми), приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями 

и дополнениями, письма Департамента государственной политики в образовании Ми-

нистерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О примерных про-

граммах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; письма министерства образования 

и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-

2016 учебный год»;  письма министерства образования и науки Краснодарского края 

от 17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования»; пись-

ма министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2015 года № 47-

112606/15-14 «О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов»; примерной программы среднего (полного) обще-

го образования по физике, программы  общеобразовательных учреждений «Физика 

10-11 кл.  /авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, 

Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов– М.: Просвещение, 2009. (Программа по 

физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни) авторы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова)   

 Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом уровне направ-

лено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профес-

сиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценоч-

ные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определен-

ной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в обла-

сти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; ме-

тодах научного познания природы; 



• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физи-

ке для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практиче-

ского использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-науч-

ной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходи-

мости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного от-

ношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содер-

жания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

Данная рабочая программа реализует задачу концентрического принципа по-

строения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира. Настоящая программа предполагает ис-

пользование УМК под редакцией авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сот-

ского и учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учеб-

ников, рекомендуемых к использованию. Достоинством учебников являются ясность, 

краткость и доступность изложения, подробно описанные и снабженные рисунками 

демонстрационные опыты и экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат 

богатый иллюстративный материал. Учебно-методический комплект удовлетворяет 

учебно-познавательным и учебно-практическим задачам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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

ного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружаю-

щем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии об-

щества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллекту-

альных 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. Подчерк-

нем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении спе-

циального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим по-

лучать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ, астрономии. 

Курс физики в рабочей программе среднего  общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 



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, для развития научного способа мышления. 

Курс физики обладает возможностью для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценност-

ные ориентиры направлены на воспитание у обучающихся правильного использова-

ния физической терминологии, потребности вести диалог, выслушивать мнение оп-

понентов, участвовать в дискуссии, способности открыто выражать и аргументиро-

ванно отстаивать свою точку зрения. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане общеобразовательного учре-

ждения  является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и за-

конами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в со-

временной жизни. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом 

уровне среднего общего образования, в том числе в 10 – 11 классах по 70 учебных ча-

сов из расчета 2 учебных часа в неделю. В программе авторов предусмотрено обоб-

щающее повторение в объѐме 13 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения со-

временных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Отклонение в количестве часов объясняется разницей предусмотренного учебного 

времени на изучение физики в 10 – 11 классах учебным планом МБОУ гимназии №1 

на 2015-2016 учебный год ( в 10 кл. - 70 часов и в 11 кл. – 68 часов, из расчета 2 

нед.часа) и авторской учебной программой (136 часов, по 70 уч.часа из расчета 2 

нед.часа)  

 Количество часов в неделю Количество часов  за год 

10 класс 2 70 

11 класс 2 68 

ИТОГО 2 138 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содер-

жательных линий 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

10 кл. 11 кл. 

1.  
Введение. Основные особенности физиче-

ского метода исследования  
1 1 

 

2.  Механика. 22 22  

3.  Молекулярная физика. Термодинамика. 21 21  

4.  Электродинамика. 32 32 

4.1 Электродинамика (начало) - 20(+2р.в)  



4.2 Электродинамика (продолжение) -  12 

5.  Колебания и волны. 10  10 

6.  Оптика 10  10 

7.  
Основы специальной теории относительно-

сти 
3  

3 

8.  Квантовая физика  13  13 

9.  Строение и эволюция Вселенной 10  10 

10.  
Значение физики для понимания мира и раз-

вития  производительных сил 
1  1 

11.  Обобщающее повторение. 13 4 9 

12.  Резервное время  2  

13.  Итого  136 
70 68 

138 

 

10 класс  

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Науч-

ный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (вы-

воды-следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая 

теория. Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность ме-

ханического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор пере-

мещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное уско-

рение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерци-

альные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Нью-

тона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космиче-

ская скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактив-

ное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон со-

хранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы 
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строе-

ния вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Ко-

личество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаи-

модействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое дви-



жение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теп-

лоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон тер-

модинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. По-

рядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД дви-

гателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипе-

ние. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы 
3. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

4. Электродинамика (22 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохра-

нения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатиче-

ском поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенци-

альность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроем-

кость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Со-

противление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. По-

лупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 
4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Обобщающее повторение — 4 ч 

11 класс  

1. Электродинамика (12 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнит-

ного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Пра-

вило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое элек-

трическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электро-

магнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. 



Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генериро-

вание энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция 

волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 
3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика (10 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. По-

лучение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляриза-

ция света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 
4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

4. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

5. Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазе-

ры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоак-

тивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц.  

Фронтальная лабораторная работа 
9. Изучение треков заряженных частиц. 

6. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к 

нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о проис-

хождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

7. Значение физики для понимания мира и развития производительных 

сил (1 ч) 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальная лабораторная работа 



10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

7. Обобщающее повторение — 9 ч 

 

Перечень лабораторных работ: 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объеме совпадают с примерной (авторской) программой по предмету. 

10 класс 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Использование резерва учебного времени 

В данной рабочей программе предусмотрено использование 2 часов резервного 

учебного времени в отличие от авторской программы которая не предусматривает ре-

зервного времени. Отклонение в количестве часов объясняется разницей предусмот-

ренного учебного времени на изучение физики в 10 – 11 классах учебным планом 

МБОУ гимназии №1 на 2015-2016 учебный год ( в 10 кл. - 70 часов и в 11 кл. – 68 ча-

сов, из расчета 2 нед.часа) и авторской учебной программой (136 часов, по 70 уч.часа 

из расчета 2 нед.часа).  

Разделы физики предлагаемой программой традиционны. Считаем целесооб-

разным добавить 2 часа резервного учебного времени на изучение раздела «Электро-

динамика» в 10 классе, так как глава «Постоянный электрический ток» изучалась в 

курсе физики в 8 классе менее глубоко, а темы «Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи» вообще не рассматривались. 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская про-

грамма  

Рабочая  программа по классам 

10 кл. 11 кл. 

1.  Резервное время   
2  

Электродинамика 

(начало) 

 

2.  Обобщающее повторение 13 4 9 

3.  Итого 13 
6 9 

15 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 (2 часа в неделю, всего 138ч) 



 

Разделы про-

граммы (часы) 

Темы, входящие в 

данный  раздел 

Основное содержание по темам 

10 класс (70) 

Введение. Основ-

ные особенности 

физического ме-

тода исследования 

(1)  

 

Физика как наука и основа есте-

ствознания. Экспериментальный 

характер физики. Физические ве-

личины и их измерение. Связи 

между физическими величинами. 

Научный метод познания окружа-

ющего мира: эксперимент — гипо-

теза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) 

— критериальный эксперимент. 

Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. 

Научное мировоззрение. 

Механика (22) 

Кинематика 

Механическое движение. Матери-

альная точка. Относительность ме-

ханического движения. Система 

отсчета. Координаты. Радиус-

вектор. Вектор перемещения. Ско-

рость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорени-

ем. Свободное падение тел. Движе-

ние тела по окружности. Центро-

стремительное ускорение. 

Кинематика твердо-

го тела 

Поступательное движение. Враща-

тельное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вра-

щения. 

Динамика 

Основное утверждение механики. 

Первый закон Ньютона. Инерци-

альные системы отсчета. Сила. 

Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе 

Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы тре-

ния. 

Законы сохранения 

в механике 

Импульс. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. Ра-

бота силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон со-

хранения механической энергии. 

Использование законов механики 



для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических ис-

следований. 

Молекулярная фи-

зика. Термодина-

мика (21) 

Основы молекуляр-

ной физики 

Возникновение атомистической ги-

потезы строения вещества и ее экс-

периментальные доказательства. 

Размеры и масса молекул. Количе-

ство вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение 

молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энер-

гия теплового дви-

жения молекул 

Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температу-

ра. Температура — мера средней кине-

тической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа 

Уравнение состоя-

ния идеального газа. 

Уравнение Менде-

леева — Клапейро-

на. Газовые законы 

Уравнение Менделеева — Кла-

пейрона. Газовые законы 

Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в тер-

модинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон тер-

модинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики: статистиче-

ское истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двига-

тель внутреннего сгорания, дизель. 

КПД двигателей. 

Взаимное превра-

щение жидкостей и 

газов. Твердые тела 

Испарение и кипение. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Кристал-

лические и аморфные тела. 

 

Электродинамика 

(22) 
Электростатика 

Электрический заряд и элементар-

ные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Ку-

лона. Электрическое поле. Напря-

женность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатиче-

ского поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. 



Конденсаторы. Энергия электриче-

ского поля конденсатора. 

Постоянный элек-

трический ток 

Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. Электриче-

ские цепи. Последовательное и па-

раллельное соединения проводни-

ков. Работа и мощность тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Электрический ток 

в различных средах 

Электрический ток в металлах. По-

лупроводники. Собственная и при-

месная проводимости полупровод-

ников, р—п-переход. Полупровод-

никовый диод. Транзистор. Элек-

трический ток в жидкостях. Элек-

трический ток в вакууме. Электри-

ческий ток в газах. Плазма. 

Обобщающее по-

вторение (4) 

Механика. Молеку-

лярная физика. Термо-

динамика. Электроди-

намика. 

 

Основные темы 

11 класс (68) 

Электродинамика 

(12) 

Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. 

Электромагнитная 

индукция 

Открытие электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Магнит-

ный поток. Закон электромагнит-

ной индукции. Вихревое электри-

ческое поле. Самоиндукция. Ин-

дуктивность. Энергия магнитного 

поля. Электромагнитное поле. 

Колебания и вол-

ны (10) 

Механические ко-

лебания 

Механические колебания 

Электрические ко-

лебания 

Электрические колебания. Свобод-

ные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных элек-

трических колебаний. Вынужден-

ные колебания. Переменный элек-

трический ток. 

Производство, пе-

редача и потребле-

ние электрической 

энергии 

Генерирование энергии. Трансфор-

матор. Передача электрической 

энергии. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные Электромагнитные волны. Излуче-



волны ние электромагнитных волн. Свой-

ства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Оптика (10)  

Световые лучи. Закон преломления 

света. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Светоэлектромаг-

нитные волны. Скорость света и 

методы ее измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Ди-

фракционная решетка. Попереч-

ность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специаль-

ной теории отно-

сительности (3) 

 

Постулаты теории относительно-

сти. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

(13) 

Световые кванты 

Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфор-

да. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного 

ядра 

Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превраще-

ния. Закон радиоактивного распада 

и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель стро-

ения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Де-

ление и синтез ядер. Ядерная энер-

гетика. Физика элементарных ча-

стиц. 

Строение и эво-

люция Вселенной 

(10) 

 

Строение Солнечной системы. Си-

стема Земля—Луна.  

Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о про-

исхождении и эволюции Солнца, 

звезд, галактик. Применимость за-

конов физики для объяснения при-



роды космических объектов. 

Значение физики 

для понимания 

мира и развития 

производитель-

ных сил (1) 

 

Единая физическая картина мира. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Физика и научно-техническая ре-

волюция. Физика и культура. 

Обобщающее по-

вторение (9) 

Механика. Молеку-

лярная физика. Термо-

динамика. Электроди-

намика. Колебания и 

волны. Оптика. Кван-

товая физика. Строе-

ние и эволюция Все-

ленной. 

Основные темы 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Печатные пособия: 

10 класс 
1. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.  Сотский.– М.: Просвещение, 2009, 

2010, 2013. 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений/ А.П. 

Рымкевич. - М.: Дрофа, 2013. 

11 класс 
1. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин.– М.: Просвещение, 2009, 

2010, 2011, 2012. 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений/ А.П. 

Рымкевич. - М.: Дрофа, 2013.  

 

Экранно – звуковые пособия: 
1. Образовательный комплекс: серия «Наглядная школа» интерактивное учебное 

пособие 

2. Уроки физики Кирилла и Мефодия. Мультимедийный учебник. 

3. Компьютерный курс "открытая физика 1.0"  физика. Интерактивные творче-

ские задания. 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 
1. Программно-аппаратный комплекс с возможностью трехмерной визуализации 
"Образовательный контент Eureka 3D" (проектор, интерактивная доска, ноутбук, 
3D - очки) 

2. Лаборатория L-микро, с цифровыми датчиками 
3. Документ камера "Mimio View" 
4. Принтер Canon i-sensys MF3228 
5. Интерактивная система голосования Mimio Vote 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

2. Открытая физика http://www.physics.ru/  

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

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

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/


5. Физика.ru  http://www.fizika.ru 

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

7. сайт: http://www.fipi.ru:  

1. Открытые банки заданий ЕГЭ.  

     2. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования 

преподавания общеобразовательных предметов.  

 8. сайт http://reshuege.ru 

      9. материалы сайта http://ege.yandex.ru 

 

Участие в школьных и интернет-олимпиадах позволяет школьникам делать неболь-

шие открытия для себя и раскрыть свой творческий потенциал.  

1. Сайт www.barsic.spb.ru , страница регистрации 

http://barsic.spbu.ru/olymp/index_reg.html ,  

2. Домашняя страница интернет-олимпиад по физике http://barsic.spbu.ru/olymp/ ,  

3. Страница входа в систему для прохождения олимпиады 

http://distolymp.spbu.ru/phys/olymp  

Заочные олимпиады и конкурсы на сайтах:  

1. МИФИ http://olymp.mifi.ru/  

2. МФТИ http://olymponline.mipt.ru/  

3. МГУ http://olymp.msu.ru/ 

 
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 
 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1.  Набор демонстрационный "Механика" 1 

2.  Набор демонстрационный "Тепловые явления" 1 

3.  Набор демонстрационный 

"Электричество -1" 

1 

4.  Набор демонстрационный "Электричество -2" 1 

5.  Набор демонстрационный"Электричество -3" 1 

6.  Набор демонстрационный"Электричество -4" 1 

7.  Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

8.  Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насы-

щенных паров" 

1 

9.  Набор демонстрационный "Определения постоянной Планка" 1 

10.  Набор для практикума по электродинамике 1 

11.  Набор лабораторный "Механика" 1 

12.  Набор лабораторный "Электричество" 15 

13.  Набор лабораторный "Оптика" 15 

14.  Набор для демонстрации электрических полей 1 

15.  Набор для демонстрации магнитных полей 1 

16.  Набор пробных линз с оправой 1 

17.  Прибор для демонстрации теплопроводности тел 1 

18.  Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

19.  Машина волновая 1 

20.  Машина электрофорная 1 

21.  Выпрямитель В-24 4 

22.  Конденсатор переменной емкости 1 

23.  Камертон на резонаторных ящиках (пара) 1 

24.  Штатив физический лабораторный 15 

25.  Набор грузов по механике 1 

http://www.fizika.ru/
http://www.physbook.ru/
http://ege.yandex.ru/


26.  Набор маятников 1 

27.  Набор линз и зеркал 1 

28.  Динамометры 15 

29.  Термометры 15 

30.  Мензурки 15 

31.  Весы учебные с гирями 15 

32.  Манометры 2 

33.  Барометр-анероид 1 

34.  Датчики: 

Давления 

Электропроводимости 

Угла поворота 

 

1 

1 

1 

35.  Электрометр 2 

36.  Электроскоп 2 

37.  Счетчик ионизирующих частиц 1 

38.  Спектроскоп 2 

39.  Газоразрядная трубка 2 

40.  Набор магнитов 1 

41.  Тележки 4 

42.      Тематические таблицы по разделам школьного курса физики 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен  

знать/понимать  

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

зический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаи-

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

электромагнитное поле;  

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плот-

ность, сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, часто-

та, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, темпера-

тура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, ко-

личество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,  электрический за-

ряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, элек-

тродвижущая сила. 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и от-

носительности, 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 сохране-

ния электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон 

Джоуля – Ленца, 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 электри-

ческих 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 мас-

сы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии 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; 

 фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физи-

ки; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять из-

вестные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные яв-

ления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволя-

ет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возмож-

ность объяснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет 

предсказывать еще не известные явление и их особенности, при объяснении при-

родных явлений используются физические модели, один и тот же природный объ-

ект или явление можно исследовать на основе использование разных моделей, за-

коны физики и физические теории имеют свои определенные границы примени-

мости; 

 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу 

и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плот-

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

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внут-

реннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с уче-

том их погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды, определения соб-

ственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в при-

родной среде. 

В результате изучения физики в 11 классе ученик должен  

знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения, планета, звезда, галактика, вселенная; 



 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-

ческий заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромаг-

нитной индукции,  фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять из-

вестные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные яв-

ления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законы ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды элек-

тромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных стать-

ях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие ор-

ганизмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


