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                                                Пояснительная записка   
 

Рабочая программа составлена на основе программы среднего(полного) общего образования по физике (базовый уровень) 10-11 класс. Авто-

ры программы Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, В.А.Коровина, опубликована в сборнике программ для общеобразовательных учреждений 

2011год, Москва. Дрофа. 

              Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

- Федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г № 1312). 

- Примерной программы среднего(полного) общего образования по физике(базовый уровень)10-11 класс. 

 

Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и  термодинамика, электродинамика, квантовая физика (атомная 

физика и физика атомного ядра). Особенность программы заключается в том, что объединены механические и электромагнитные колебания 

и волны. В результате облегчается изучение первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. 

Для работы используются учебно-методический комплект: 

 В 10  классе: Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Москва. Мнемози-

на.2009год. 

Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев. Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Москва. Мнемозина.2009год. 

 

  В 11  классе: Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Москва. Мнемози-

на.2010год. 

Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев. Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Москва. Мнемозина. 2010год. 

 

 

 

 

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направленно на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины ми-

ра; 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 чело-

веческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке исполь-

зования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасно-

сти собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;• овладение адекватными способа-

ми решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Программа рассчитана на70 часов в 10 классе и 70 часов в 11 классе, но адаптирована на 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. Все разде-

лы, входящие в основное содержание курса физики 10-11 класса сохранены, но рассматриваемый материал уплотнён; сокращено количество 

уроков, отведённых на решение задач, и исключены лабораторные работы. Вопросы, связанные с элементами астрофизики вынесены на са-

мостоятельное изучение. 

 

Основное содержание  



 

Физика и методы научного познания  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль экспери-

мента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Фи-

зические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины 

мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Прин-

цип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

 

 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома 

для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные u1095 частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электри-

ческого и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свой-

ства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Квантовая физика  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия свя-

зи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Эле-

ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 



ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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, термо-

динамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, 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 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 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 практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энерге-

тике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энер-

гетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интерне-

те, 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. 

 

 

Список используемой литературы 

1. В 10  классе: Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Москва. Мнемози-

на.2009год. 



Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев. Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Москва. Мнемозина.2009год. 

 

2.  В 11  классе: Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Москва. Мнемози-

на.2010год. 

3. Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев. Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Москва. Мнемозина. 2010год 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач. Физика 10-11.-М.: Дрофа, 2004. 

5. М.Е. Тульчинский «Качественные задачи по физике». М.: Просвещение, 1972г. 

6. Ф.М.Дягилев «Из истории физики и жизни её творцов». М.: Просвещение, 1986г. 

7. Л.М.Монастырский, А.С.Богатин «Физика. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень». Ростов-на Дону: Легион, 2008г. 

8. Л.А. Кирик «Физика. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы». М.: Илекса, 2009г. 

9. О.И.Громцева «Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс». М.: Экзамен, 2011 г. 

10. О.И.Громцева «Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс». М.: Экзамен, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс  
Физика и методы научного познания (1 час) 

 



№ Тема Теоретические знания Средства обучения / 

контроль 

1/1 Что изучает физика. Физические явления. Наблю-

дения и опыт. Физическая картина мира. 

  Физика – наука о природе. Научные методы познания окру-

жающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Модели-

рование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимо-

сти физических законов и теорий. Принцип соответствия. Ос-

новные элементы физической картины мира 

-урок-беседа, 

-таблицы, 

 

К: фронтальный и ин-

дивидуальный устный 

опрос 

 

МЕХАНИКА (30 часов) 
Кинематика. Динамика. – 20 часов 

Уроков решения задач – 5 

Лабораторных работ  - 1 

Контрольных работ - 1 

№ Тема Теоретические знания Практические умения Средства обучения / 

контроль 

2/1 Механическое движение и его характеристики. 

Способы описания движения  
-механическое движение, 

-материальная точка, 

-тело отсчета, 

-траектория, 

-система отсчета, 

-путь и перемещение, 

-средняя скорость, 

-относительность механиче-

ского движения, 

-уравнения равномерного 

прямолинейного движения, 

-уравнения равноускоренного 

прямолинейного движения, 

-движение по окружности с 

постоянной скоростью. 

-инерциальная система отсче-

-наблюдать и описывать  

различные виды механи-

ческого движения, 

-рассчитывать кинемати-

ческие величины, исполь-

зуя законы кинематики, 

-читать графики зависи-

мости кинематических 

величин, 

-изображать на чертеже 

направление перемеще-

ния, скорости и ускоре-

ния, 

наблюдать и описывать 

взаимодействие тел и 

объяснять на основе за-

демонстрационный 

эксперимент, 

лабораторный опыт, 

-урок-беседа, 

-урок-решения задач, 

-таблицы, 

-систематизация зна-

ний. 

К: Фронтальный и ин-

дивидуальный устный 

опрос. 

-Проверочные работы 

-Домашние творческие 

задания. 

-Тест 

-Контрольная работа. 

3/2 Прямолинейное равномерное движение. 

4/3 Мгновенная скорость. Средняя скорость движе-

ния 

5/4 Относительность механического движения. 

6/5 Прямолинейное равноускоренное движение. 

7/6 Свободное падение тел. 

8/7 Равномерное движение точки по окружности 

9/8 Решение задач по теме «Кинематика» 

10/9 Тест «Кинематика» 

Сила. Масса. Законы Ньютона. 

11/10 Решение задач на применение законов Ньютона 

12/11 Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. 

13/12 Сила тяжести. Вес. Невесомость. 



14/13 Деформация. Сила упругости. Закон Гука.                            та, 

-принцип относительности 

Галилея, 

-принцип суперпозиции сил, 

-законы Ньютона, 

-силы в механике: тяжести, 

упругости, трения, 

-закон всемирного тяготения, 

-вес и невесомость, 

-использование законов меха-

ники для объяснения движе-

ния небесных тел и для разви-

тия космических исследова-

ний, 

-момент силы, 

-условия равновесия твердого 

тела 

-использование законов меха-

ники для объяснения движе-

ния небесных тел и для разви-

тия космических исследова-

ний.  

-границы применимости клас-

сической механики. 

конов динамики и закона 

всемирного тяготения, 

-проводить эксперимен-

тальные исследования 

движения тел по окруж-

ности под действием сил 

и взаимодействия тел, 

-практически применять 

законы динамики и ста-

тики в повседневной 

жизни для учета инертно-

сти тел и трения при дви-

жении транспортных 

средств, 

15/14 Сила трения 

16/15 Решение задач по теме «Динамика» 

17/16 Лабораторная работа №1 «Изучение движение 

тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости». 

18/17 Повторительно-обобщающий урок по темам  

«Кинематика и динамика» 

19/18 Решение задач по теме «Кинематика. Динамика» 

20/19 Решение задач по теме «Кинематика. Динамика» 

21/20 Контрольная работа «Кинематика и динамика» 

 

 



Законы сохранения в механике (10 часов) 
Уроков решения задач – 4 

Лабораторных работ  - 1 

Контрольных работ - 1 

 

 

№ Тема Теоретические знания Практические умения Средства обучения / 

контроль 

22/1 Сила и импульс. Закон сохранения импульса. -импульс тела, импульс силы, 

-второй закон Ньютона в импульсном 

виде, 

-замкнутая система отсчета, 

-закон сохранения импульса, 

-реактивное движение, 

-работа силы, 

- мощность, 

-потенциальная энергия, 

-кинетическая энергия, 

-теорема о потенциальной и кинети-

ческой энергии, 

-закон сохранения механической 

энергии 

-применять законы 

сохранения для реше-

ния качественных и 

расчетных задач, 

-применять законы с 

сохранения для опи-

сания действия тех-

нических устройств, 

 

Демонстрационный 

эксперимент, 

-лабораторный опыт, 

-урок- решения задач, 

-наглядные пособия, 

-урок-беседа, 

-лекция, 

-систематизация зна-

ний 

К: фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

-лабораторная работа, 

-контрольная работа. 

23/2 Решение задач по теме «Закон сохранения импуль-

са» 

24/3 Работа силы. Мощность. 

25/4 Энергия и ее изменение. Закон сохранения энергии 

в механике. 

26/5 Решение задач по теме «Работа. Мощность. Энер-

гия» 

27/6 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохра-

нения энергии при действии сил тяжести и упруго-

сти». 

28/7 Решение задач по теме «Законы сохранения в меха-

нике» 

29/8 Решение задач по теме «Законы сохранения в меха-

нике» 

30/9 Повторительно-обобщающий урок по теме «Законы 

сохранения в механике» 

31/10 Контрольная работа  по теме «Законы сохранения в 

механике» 

 



Молекулярная физика. Свойства паров, жидкостей и твердых тел (14 часов) 
Уроков решения задач – 3 

Лабораторных работ  - 1 

Контрольных работ - 1 

 

№ Тема Теоретические знания Практические умения Средства обучения / 

контроль 

32/1 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Экспериментальные доказательства основ-

ных положений. 

-атомистическая гипотеза строе-

ния вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства, 

-модель идеального газа, 

- давление газа. 

-абсолютная температура, 

-шкала температур, 

-температура как мера средней 

кинетической энергии теплового 

движения частиц, 

-уравнение состояния идеального 

газа, 

-изопроцессы,  

-модель строения и свойства жид-

костей, 

-насыщенные и ненасыщенные 

пары, 

-влажность воздуха, 

-модель строения твердых тел, 

-механические свойства твердых 

тел, 

-изменение агрегатных состояний 

вещества 

-наблюдать и описы-

вать броуновское 

движение используя 

основные положения 

МКТ, 

-измерять давление 

газа, 

-решать качественные 

и расчетные задачи 

используя основные 

законы и уравнения 

МКТ, 

 

демонстрационный 

эксперимент, 

-лабораторный опыт, 

-лекция, 

-урок решения задач, 

-таблицы 

 

 К: -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

-проверочная работа, 

-лабораторная работа, 

-контрольная работа, 

-самоконтроль 

33/2 Масса молекул. Количество вещества. 

34/3 Идеальный газ. Давление идеального газа.                          

Основное уравнение МКТ идеального газа. 
35/4 Решение задач по теме «Основное уравнение МКТ 

идеального газа» 

36/5  Температура. Тепловое равновесие.  Абсолютная 

температура. Cвязь температуры с кинетической 

энергией частиц  вещества.      
37/6 Основные макропараметры газа. Уравнение состо-

яния идеального газа. 

38/7 Изопроцессы и их законы. 

39/8 Решение задач по теме «Газовые законы» 

40/9 Лабораторная работа №3 «Экспериментальная про-

верка закона Гей-Люссака». 

41/10 Насыщенный  и ненасыщенный пары.                           

Испарение. Кипение. Свойства жидкости. 
42/11 Влажность воздуха и ее измерение. Определение 

влажности воздуха в классе. 

43/12 Твёрдые тела. Кристаллические и аморфные тела. 

Механические свойства твёрдых тел. 

44/13 Решение задач по теме «Молекулярная физика. 

Свойства паров, жидкостей и твердых тел»  

45/14 Контрольная работа  «Молекулярная физика. Свой-

ства паров, жидкостей и твердых тел» 



 

                                                                                Термодинамика (9 часов) 
Уроков решения задач – 3 

Лабораторных работ  - 0 

Контрольных работ -1 

 

№ Тема Теоретические знания Практические умения Средства обучения / 

контроль 

46/1 Внутренняя энергия идеального газа. Способы из-

менения внутренней энергии тела. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты.         

-первый закон термоди-

намики, 

-адиабатный процесс, 

-второй закон термодина-

мики его статистическое 

истолкование, 

- порядок и хаос, 

-необратимость тепловых 

процессов, 

-принципы действия теп-

ловых машин, 

-КПД тепловой машины, 

-проблемы энергетики и 

охрана окружающей сре-

ды. 

-наблюдать и описывать 

способы изменения внут-

ренней энергии тела и 

объяснять на основе МКТ 

и законов термодинамики 

-объяснять устройство и 

принцип действия тепло-

вых двигателей. 

 

демонстрационный 

опыт, 

-таблицы, 

-модели, 

-урок-конференция, 

-урок решения задач, 

-лекция 

 

К: -фронтальный и ин-

дивидуальный опрос, 

-самоконтроль, 

-контрольная работа 

47/2 Решение задач по теме «Изменение внутренней 

энергии. Работа газа» 

48/3 Первый закон термодинамики. Применение перво-

го закона термодинамики к изопроцессам. 

49/4 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. Принцип действия тепловой ма-

шины. 

50/5 Принцип действия тепловых машин.  КПД тепло-

вой машины. Тепловые двигатели и окружающая 

среда.              

51/6 Решение задач по теме «Термодинамика» 

52/7 Решение задач по теме «Термодинамика» 

53/8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Тер-

модинамика» 

54/9 Контрольная работа по теме «Термодинамика» 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Электростатика (11 часов) 
                                                              Уроков решения задач – 4 

 

№ Тема Теоретические знания Практические умения Средства обучения / 

контроль 

55/1 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохра-

нения электрического заряда. 

-элементарный электриче-

ский заряд, 

-закон сохранения элек-

трического заряда, 

-электризация, 

-закон Кулона, 

-напряженность электри-

ческого поля, 

-принцип суперпозиции 

электрических полей, 

-потенциал электрическо-

го поля, 

-разность потенциалов, 

-эквипотенциальные по-

верхности, 

-проводники в электриче-

ском поле, 

-электрическая емкость, 

-конденсатор, 

-диэлектрики в электри-

ческом поле 

-энергия электрического 

поля 

-применять законы элек-

тростатики для решения 

качественных и расчет-

ных задач, 

-описывать поведение 

проводников и диэлек-

триков в электрическом 

поле 

-Демонстрационный 

эксперимент, 

-таблицы, 

-лекция, 

-урок решения задач, 

-урок-беседа, 

-модели 

 

-фронтальный и ин-

дивидуальный опрос, 

-проверочная работа, 

-самоконтроль 

56/2 Закон Кулона. 

57/3 Решение задач по теме «Закон Кулона» 

58/4 Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей 

59/5 Решение задач по теме «Принцип суперпозиции по-

лей» 

60/6 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

61/7 Потенциальная энергия заряженного тела в однород-

ном электростатическом поле. Потенциал. Разность  

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

62/8 Электроёмкость. Конденсаторы.    Энергия    заряжен-

ного конденсатора.    

63/9 Решение задач по теме «Электростатика» 

64/10 Решение задач по теме «Электростатика» 

65/11 Обобщение по теме «Электростатика». Тест «Электро-

статика» 

 

Резерв времени: 5 часов 

 



                                             Перечень демонстраций, опытов и лабораторных работ  

10 класс 
 

Тема Лабораторные работы и опыты Демонстрации 

Кинематика матери-

альной точки 
 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Динамика  

 

Лабораторная работа №1 «Изучение движение 

тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости». 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Законы сохранения в 

механике 

Опыт: «Исследование абсолютно упругого столк-

новения» 

Опыт: Исследование движения тела под действи-

ем постоянной силы. 

Опыт: Сравнение работы силы с изменением ки-

нетической энергии тела. 

Опыт: «Сравнение работы силы с изменением ки-

нетической энергии». 

 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона со-

хранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости». 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Молекулярная  

физика 

Термодинамика 

Лабораторная работа №3 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-Люссака». 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

 

Опыт: Измерение влажности воздуха. 

Опыт: Измерение удельной теплоты плавления 

льда. 

 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при посто-

янном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при посто-

янном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 



Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Электростатика  

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

 

                                                               Перечень демонстраций, опытов и лабораторных работ 

 11 класс 

Тема Лабораторные работы Демонстрации 

Магнитное поле. Закон 

электромагнитной индук-

ции. 

Опыт: Измерение магнитной индукции. 

 

№ 1. «Изучение явления электромагнитной ин-

дукции» 

-Магнитное взаимодействие токов. 

-Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

-Магнитная запись звука. 

-Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока 

Электромагнитные коле-

бания 

№2 «Определение ускорения свободного паде-

ния при помощи маятника» 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

 

 Электромагнитные волны  

 

- Излучение и прием электромагнитных волн 

 

Оптика № 3«Измерение показателя преломления стек-

ла» 

 

№4 «Определение оптической силы и фокусно-

го расстояния собирающей линзы. Расчет и по-

лучение увеличенных и уменьшенных изобра-

жений с помощью собирающей линзы» 

№ 5 «Оценка длины световой волны по наблю-

дению дифракции на щели» 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

 



Квантовая физика № 6. «Наблюдение линейчатых спектров» Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Постоянный  

электрический ток 

 

 

Опыт: Измерение электрического сопротивле-

ния с помощью омметра. 

Опыт: Измерение элементарного заряда. 

 

Лабораторная работа №4. «Изучение последо-

вательного и параллельного соединения про-

водников» 

Лабораторная работа №5. «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

Электроизмерительные приборы. 

 

 

 

 



Поурочное планирование 11 класс 

 
Постоянный электрический ток (12 часов) 

Уроков решения задач – 1 

Лабораторных работ  - 2 

Контрольных работ -1 

 

 Урок, тема урока Теоретические знания Практические уме-

ния 

Средства обучения/ 

контроль 

1/1 Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Со-

противление. 

-электрический ток, 

-источник электрического 

тока, 

-удельное сопротивление, 

-сила тока, напряжение и их 

единицы измерения, 

-законы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, 

-электродвижущая сила 

(ЭДС), 

-закон Ома для участка цепи, 

- закон Ома для замкнутой 

полной цепи, 

-тепловое действие электри-

ческого тока, закон Джоуля-

Ленца, 

-работа электрического тока, 

-мощность электрического 

тока, 

-природа электрического то-

-решать задачи, ис-

пользуя закон Ома 

для участка цепи и 

полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, 

-измерять ЭДС и 

внутреннее сопро-

тивление источника 

тока, 

-применять знания в 

повседневной жизни 

для сознательного 

соблюдения правил 

безопасного обра-

щения с электробы-

товыми приборами. 

-объяснять устрой-

ство и принцип дей-

ствия полупровод-

никового диода, 

-демонстрационный 

эксперимент, 

-лабораторный опыт, 

-таблицы, 

-лекция, 

-урок решения задач, 

-урок-беседа 

-систематизация зна-

ний  

-таблицы 

 

К: -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

-лабораторная работа, 

-контрольная работа 

-проверочная работа 

2/2 Последовательное и параллельное соединение провод-

ников. 

3/3 Лабораторная работа №4. «Изучение последовательно-

го и параллельного соединения проводников» 

4/4 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоу-

ля-Ленца. 

5/5 Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи 

6/6 Лабораторная работа №5. «Измерение ЭДС и внутрен-

него сопротивления источника тока» 

7/7 Решение задач по теме «Постоянный электрический 

ток» 

8/8 Электрический ток в полупроводниках. Проводимость 

полупроводников при наличии примесей. 

9/9 Электрический ток в жидкостях. 



10/10 Электрический ток в газах. Плазма. ка в металле, жидкости, газе, 

полупроводнике, 

-полупроводник, 

-собственная и примесная 

проводимость полупровод-

ника, 

-законы электролиза, 

-устройство полупроводни-

кового диода 

11/11 Повторительно-обобщающий урок «Постоянный элек-

трический ток». 

12/12 Контрольная работа по теме «Постоянный электриче-

ский ток». 

 

 
                      Магнитное поле. Закон электромагнитной индукции: всего часов-11, 

                    уроков решения задач-2, 

                лабораторных работ-1, 

                    тест-1. 

Номер 

урока 

Тема урока Теоретические знания Практические умения Средства обучения 

Контроль 

13/1 Магнитное поле и его свойства. -индукция магнитного поля и 

ее единица измерения, линии 

индукции магнитного поля, 

вектор индукции магнитного 

поля, 

-однородное и не однородное 

магнитное поле, 

-опыт Ампера, 

-сила Ампера, сила Лоренца, 

-магнитный поток и его еди-

ница измерения, 

-находить величину силы 

Ампера, силы Лоренца, 

магнитного потока и ин-

дукции магнитного поля, 

-находить направление 

силы Ампера и силы Ло-

ренца, используя правило 

левой руки, 

-изображать графически 

однородное и не одно-

родное магнитные поля, 

демонстрационный 

эксперимент, 

-лабораторный опыт, 

-лекция  

-урок решения задач 

-систематизация знаний 

-урок-беседа 

-таблицы 

 

Фронтальный и инди-

видуальный устный 

14/2 Магнитное поле постоянного электрическо-

го тока. 

15/3 Действие магнитного тока на проводник с 

током. 

16/4 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд.  

17/5 Решение задач по теме «Магнитное поле» 

18/6 Магнитный поток. 



19/7 Явление электромагнитной индукции. -правило буравчика, 

 -правило левой руки, 

электроизмерительные прибо-

ры, 

-энергия магнитного поля то-

ка, 

-магнитные свойства вещества  

-явление электромагнитной 

индукции, опыты Фарадея, 

-закон электромагнитной ин-

дукции Фарадея, 

-правило Ленца, 

-самоиндукция 

 

-показывать направление 

вектора магнитной ин-

дукции,  

-наблюдать и описывать 

магнитное взаимодей-

ствие проводников с то-

ком, 

-объяснять устройство 

электромагнитного реле, 

динамика, микрофона, 

электродвигателя. 

-наблюдать и описывать 

явление электромагнит-

ной индукции, самоин-

дукции  

-использовать правило 

Ленца для определения 

направления индукц тока  

опрос, 

-контрольная работа, 

-самоконтроль 

- тест 

20/8 Самоиндукция. Индуктивность. Электроди-

намический микрофон. 

21/9 Лабораторная работа №1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

22/10 Решение задач на закон электромагнитной 

индукции. 

23/11 Тест «Магнитное поле. Закон электромаг-

нитной индукции» 

Электромагнитное поле. 

 

Колебания и волны  всего часов-18, 
               уроков решения задач-2, 

               лабораторных работ-1, 

               контрольных работ-1. 

 

Урок 

 

Тема урока Теоретические знания Практические умения Средства обучения  

Контроль 

24/1 Механические колебания. Характеристики 

колебания. Математический маятник. 

-механические колебания, 

-амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний, 

-уравнение гармонических ко-

лебаний, 

-свободные и вынужденные 

колебания, 

-исследовать законы 

электрических цепей пе-

ременного тока, 

-объяснять устройство 

трансформатора и элек-

трогенератора, 

-решать задачи с исполь-

демонстрационный 

эксперимент, 

-лабораторный опыт, 

-лекция, 

-урок решения задач, 

-таблицы 

-систематизация знаний 

25/2 Лабораторная работа №2 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

26/3 Свободные и вынужденные электромагнит-

ные колебания. 



27/4 Колебательный контур. Превращения энер-

гии при электромагнитных колебаниях. 

-резонанс, 

-колебательный контур, 

-превращение энергии в коле-

бательном контуре, 

-формула Томсона, 

-свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания, 

-переменный ток, 

-конденсатор, катушка и ак-

тивное сопротивление в цепи 

переменного тока,  

-активное и реактивное сопро-

тивление, 

-действующее значение силы 

переменного тока, 

-мощность в цепи переменного 

тока, 

-векторные диаграммы для  

-электрический резонанс, 

-трансформатор, коэффициент 

трансформации, 

-производство, передача и  

электрической энергии. 

-механические волны, 

-поперечные и продольные 

волны 

-длина волны, 

-уравнение гармонической 

волны, 

-электромагнитное поле 

-вихревое электрическое поле, 

-опыт Герца, 

-распространение электромаг-

нитных волн, 

зованием формулы Том-

сона, 

-наблюдение и описание 

приема и излучения элек-

тромагнитных волн, 

-объяснять принцип ра-

боты простейшего ра-

диоприемника, 

-сравнивать электромаг-

нитные волны различных 

диапазонов. 

 

Фронтальный и инди-

видуальный устный 

опрос, 

лабораторная работа, 

-контрольная работа 

Самоконтроль 

- 

28/5 Решение задач на характеристики колеба-

тельного процесса. 

29/6 Переменный электрический ток. 

30/7 Активное и реактивное сопротивление в це-

пи переменного тока.  

31/8 Генерирование электрической энергии. 

32/9 Трансформаторы. 

33/10 Производство и передача электроэнергии. 

34/11 Решение задач по теме «Электромагнитные 

колебания» 

35/12 Механические волны. Характеристики и 

свойства механических волн. 

36/13 Электромагнитная волна. Свойства элек-

тромагнитных волн. 

37/14 Принцип радиотелефонной связи. Простей-

ший радиоприемник. 

38/15 Модуляция и детектирование. 

39/16 Радиолокация. Понятие о телевидении. Раз-

витие средств связи. 

40/17 Повторение и обобщение по теме «Колеба-

ния и волны» 

41/18 Контрольная работа по теме «Колебания и 

волны» 



-свойства электромагнитных 

излучений, 

-спектр электромагнитных 

волн(волны звуковых частот, 

радиоволны, сверхвысокоча-

стотные(СВЧ), инфракрасные, 

видимый свет, ультрафиолето-

вые, рентгеновские, гамма из-

лучение), 

-принципы радиосвязи и теле-

видения, 

-модуляция и детектирование, 

-схема простейшего радиопри-

емника, 

-виды радиосвязи: радиотеле-

графная, радиотелефонная, ра-

диовещание, телевидение, ра-

диолокация, 

-практическое применение 

электромагнитных излучений 

 

 

                                                       Оптика. Основы СТО: всего часов-15, 
           лабораторных работ-3, 

           контрольных работ-1. 

 

Урок Урок Теоретические знания Практические умения Средства обучения 

Контроль 

42/1 Свет как электромагнитная волна. Скорость 

света. Закон отражения света 

-свет как электромагнитная 

волна, 

-скорость света, 

-принцип Гюйгенса, 

-строить и давать характе-

ристику изображениям, 

полученным с помощью 

плоского зеркала, собира-

-демонстрационный 

эксперимент, 

-лабораторный опыт, 

-урок решения задач, 
43/2 Закон преломления  света. Полное внутреннее 

отражение. 



44/3 Лабораторная работа №3 «Измерение показате-

ля преломления стекла». 

-законы отражения и пре-

ломления света, 

-полное внутренне отраже-

ние, 

-абсолютный показатель 

преломления среды, 

-действительное и мнимое 

изображение предмета, 

-дисперсия света, 

-собирающая и рассеиваю-

щая линза, 

-линии и точки линзы, 

-фокусное расстояние линзы, 

-оптическая сила линзы, 

-формула тонкой линзы, 

-интерференция света, 

-дифракция света, 

-словия интерференционных 

и дифракционных максиму-

мов и минимумов, 

-дифракционная решетка, 

период решетки,.  

-спектральный анализ и его 

применение, 

-постулаты специальной 

теории относительности 

(СТО) Эйнштейна, 

-пространство и время в 

СТО, 

-закон сложения скоростей, 

-полная энергия,  

-энергия покоя, 

-связь полной энергии с им-

пульсом и массой тела, 

ющей и рассеивающей 

линз, 

-наблюдать и описывать 

отражение, преломление и 

дисперсию света, 

-выполнять эксперимен-

тальные исследования за-

конов отражения и пре-

ломления света, 

-измерять показатель пре-

ломления вещества, 

-объяснять дефекты зрения 

-наблюдать и описывать и 

описывать интерференцию 

дифракцию и поляризацию 

света, 

-измерять  длину световой 

волны, 

-решать задачи, используя 

условия интерференцион-

ных и  дифракционных 

максимумов и минимумов 

  

-лекция 

-систематизация 

знаний 

Фронтальный и ин-

дивидуальный 

опрос, 

-лабораторная рабо-

та, 

-контрольная работа 

45/4 Линза. Формула тонкой линзы. Построение 

изображений в линзе. 

46/5 Лабораторная работа №4 «Определение оптиче-

ской силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы» 

47/6 Дисперсия света. 

48/7 Интерференция света. 

49/8 Дифракция света. Дифракционная решётка. 

50/9 Лабораторная работа №5 «Оценка длинны све-

товой волны по наблюдению дифракции от ще-

ли». 

51/10 Постулаты специальной теории относительно-

сти Эйнштейна. 

52/11 Элементы релятивистской динамики. Связь 

между массой и энергией. 

53/12 Виды излучений. Источники света. Спектраль-

ный анализ. 

54/13 Шкала электромагнитных излучений. Инфра-

красное и ультрафиолетовое излучение. Рентге-

новские лучи. 

55/14 Повторение и обобщение по теме «Оптика» 

56/15 Контрольная работа по теме «Оптика». 



-дефект массы и энергия свя-

зи. 

 

 
 

                                                                         КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА: всего часов 12 

уроков решения задач-2 

            контрольных работ-1. 

            

Урок  Тема урока Теоретические знания Практические умения Средства обучения 

Контроль 

57/1 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект и его 

законы. Уравнение Эйнштейна.  

-соотношение неопределенно-

стей Гейзенберга, 

-гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц, 

-спонтанное и вынужденное из-

лучение света, 

-лазеры 

-модель атома Томсона, 

-планетарная модель атома, 

опыт Резерфорда, 

-квантовые постулаты Бора 

-линейчатые спектры,  

-спонтанное и вынужденное из-

лучение света, лазер. 

модели строения атомного ядра, 

-протон, нейтрон, 

- изотопы, 

-энергия связи ядра, 

-ядерные спектры, 

-ядерные реакции, 

-радиоактивность, 

-альфа-распад, бета-распад, 

-наблюдение и описа-

ние оптических спек-

тров излучения и по-

глощения, объяснение 

этих явлений на основе 

квантовых представле-

ний о строении веще-

ства, 

-объяснять устройство 

и принцип действия ла-

зера, 

-объяснять устройство 

и принцип действия га-

зоразрядного счетчика, 

камеры Вильсона, пу-

зырьковой камеры, 

-находить энергию свя-

зи, 

-записывать ядерные 

реакции, 

-определять продукты 

ядерных реакций на ос-

-лекция, 

-таблицы, 

-модели, 

-урок решения задач 

таблицы, 

-лекция, 

-урок-конференция, 

-урок- беседа, 

-систематизация 

знаний 

Фронтальный и ин-

дивидуальный 

опрос, 

-лабораторная рабо-

та, 

-контрольная работа 

58/2 Решение задач на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

59/3 Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой-

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Соотношение неопределенностей Гейзен-

берга. 

60/4 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  

Квантовые постулаты Бора. 

61/5 Лазеры. 

62/6 Радиоактивность. Закон радиоактивного распа-

да. 

63/7 Решение задач на закон радиоактивного распада 

и радиоактивные превращения. 

64/8 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

65/9 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

66/10 Применение ядерной энергетики. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. 



Доза излучения. гамма-излучение, 

-закон радиоактивного распада, 

-период полураспада, 

-цепная реакция деления ядер, 

-ядерная энергетика, 

 -термоядерный синтез, 

-ядерное оружие, 

-дозиметрия, радиационный 

фон, 

-элементарные частицы, 

-фундаментальные взаимодей-

ствия, 

-законы сохранения в микроми-

ре 

нове законов сохране-

ния электрического за-

ряда и массового числа, 

-решать задачи на закон 

радиоактивного распа-

да. 

67/11 Физика элементарных частиц. 

68/12 Контрольная работа по теме «Квантовая физи-

ка» 

 

 

Резерв времени – 2ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерная программа 

среднего (полного) общего образования 
Базовый уровень 

X-XI классы 
Пояснительная записка 

Статус документа 

Примерная программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) об-

щего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, де-

монстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, а также может использовать-

ся при тематическом планировании курса учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя физики могут предлагать варианты 

программ, отличающихся от примерной программы последовательностью изучения тем, перечнем демонстрационных опытов и фронталь-

ных лабораторных работ. В них может быть более детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования систе-

мы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учеб-

ных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее u1086 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 интел-

лектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не пе-

редаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от уча-

щихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания пред-



полагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научно-

го познания» 

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 в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механи-

ка, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физически-

ми понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели изучения физики 

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; наибо-

лее 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 физиче-

ских 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; использовании 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 соб-

ственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;• овладение адекватными способа-

ми решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-

ни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Вы-

пускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объ-

яснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, 

приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требо-

вания, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Основное содержание (140 час) 

Физика и методы научного познания (4 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль экспери-

мента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Фи-



зические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины 

мира. 

Механика (32 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Прин-

цип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 



Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика (35 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для 

полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные u1095 частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электри-

ческого и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свой-

ства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 



Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия свя-

зи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Эле-

ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные пред-

ставления о происхождении и эволюции. Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 час) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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 ученых, 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 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 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 практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энерге-

тике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энер-

гетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интерне-

те, 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. 

 


