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1.  Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Преподавание физики в 2015–2016 учебном году ведётся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ.2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями. 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

8. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

9. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 

года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

10. Письмо 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» 

11. Примерные основные образовательные программы начального общего 
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образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных 

программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 

года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

13.Авторская программа «Физика. 10-11 классы» В.С. Данюшенкова, О.В. 

Коршуновой Базовый уровень», сборник программ общеобразовательных 

учреждений П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова,  М., «Просвещение», 

2007г, федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

физике 2004 г. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочая 

программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:   

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни. 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 



3 
 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

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. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. Школьный 

курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая 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, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами 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; 
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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. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент - 

гипотеза – модель – выводы - 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 механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Центростремительное ускорение. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорость вращения.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные 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 

трения. 

 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. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из 

расчета 2 учебных часа в неделю, 136 учебных часов за два года обучения. При 

этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по физике.  

Содержание программы полностью соответствует требованиям ФКГОС-2004 

среднего общего образования. В соответствии с учебным планом курсу физики 

старшей школы предшествует курс физики основной школы. 

 

4.Содержание учебного предмета. 
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Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и развития космических исследований. 

Лабораторные работы: 

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

2.Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

3.Молекулярная физика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное 

уравнение МКТ. 

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.  

Взаимное превращение жидкостей и газов.Твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные  

тела.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: ДВС, дизель. КПД двигателей. 

Лабораторная работа: 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4.Электродинамика (32 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники 

в электростатическом поле.  Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

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

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость. р-n переход. 
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Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

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

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

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

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной  индукции.  Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

6.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

5.Колебания и волны(10 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электроэнергии. 

Механические и электромагнитные волны. Механические волны.  Длина 

волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Излучение 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Свойства электромагнитных волн. 

Телевидение. 

Лабораторная  работа: 

8.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика(10 ч) 

Световые лучи. Скорость света и ее измерения. Закон отражения света. 

Принцип Гюйгенса. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Дисперсия света. Интерференция  

механических волн и света. Когерентность. Дифракция механических волн и 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Лабораторные работы: 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

7.Основы специальной теории относительности (3 ч) 
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Постулаты теории относительности. Принцип относительности и 

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

 

8. Квантовая физика(13 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна. 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. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные 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. 

Лабораторная  работа: 

14.Изучение треков заряженных частиц. 

 

9.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 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

10. 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. 

Лабораторная  работа: 

15.Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера 

Перечень лабораторных работ. 

 

10 класс 

№ 1 Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и 

упругости.   

№ 2 Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

№ 3 Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

№ 4 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

№ 5 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 

 

11 класс: 

№ 1 Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

№ 2 Изучение явления электромагнитной индукции. 

№ 3 Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
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№ 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. 

Перечень контрольных работ. 

 

10 класс 

№ 1 «Динамика .Силы в природе ». 

№ 2 «МКТ  и термодинамика». 

№ 3 «Законы постоянного тока» 

№ 4 « Основы электродинамики ». 

11 класс 

№ 1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

№ 2 «Колебания  и волны» 

№ 3 « Оптика» 

№ 4 «Световые кванты. Атомная физика» 

 

5.Тематическое планирование. 

1. Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

А
в
то

р
с
к
ая

 

п
р
о
гр

ам
м

а
 

Рабочая 

программа, по 

классам 

10 

класс 

11 

класс 

1 
Введение. Основные особенности 

физического  метода исследования 

 

1 

 

1 

 

2 
Механика 

 

22 

 

22 

 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

 

21 

 

21 

 

4 Электродинамика 32 22 10 

5 Колебания и волны 10  10 

6 Оптика 10  10 
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7 Основы СТО 3  3 

8  Квантовая физика  13  13 

9 Строение и эволюция Вселенной 10  10 

10 Значение физики для понимания мира и 

развития производительных сил 

1  1 

 Обобщающее повторение  

 

13 2 11 

 Итого:    136 68 68 

 

 

6. Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности. 

 

Список используемой учебно-методической литературы. 

 

Список используемой учебно-методической литературы. 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2008-2013. 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧарутинМ.Физика11.,- М.: «Просвещение», 

2008-2011г.2. 

2. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике 10-11 

классы» - М., Просвещение, 2011;  

3. Лабораторные работы. Контрольные задания. Физика 10 

класс./Т.В.Астахова-Саратов:Лицей ,2015г. 

4. Лабораторные работы. Контрольные задания. Физика 11 класс./ 

Т.В.Астахова-Саратов:Лицей,2015г. 

5. Мультимедиа и интернет ресурсы: 

  1С: Школа. «Физика 7-11 классы». Библиотека наглядных пособий. под 

редакцией Н.К. Ханнанова,  Дрофа; 

 Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика», ООО «Издательство-

Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012;   

 Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики Кирилла и 

Мефодия 7-11 класс »; 

 «Школьный физический эксперимент», современный гуманитарный 

университет, учебное электронное издание. Лабораторные работы для 7 – 

11 классов»; 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  
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1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

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

3.Физика.ruhttp://www.fizika.ru 

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

5.http://phys.reshuege.ru/ 

6.http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm                              

7.http://ege.yandex.ru/physics/8.Решу ЕГЭ  

http://phys.reshuege.ru/9.http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm10.http://www.zavu

ch.ru/                                                                    11..www.eor.edu.ru 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по 

заданной теме, объяснение эксперимента) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, 

рефлексии. 

Используемые технические средства. 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

Используемыетехнологии:  здоровьесбережения, проблемного обучения, 

педагогика сотрудничества, развития исследовательских навыков, 

дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей 

Образовательные диски 

 Учебные демонстрации по всему курсу физики старшей школы  с 

подробными комментариями. DVD диск.6 ИМЦ Арсенал образования, 

2012 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б.Буховцева, В.М. Чургина( 1DVD ). Просвещение, 2010 

 Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе 

образовательного процесса по каждой изучаемой теме 

ЦОР(Цифровые образовательные ресурсы). 

Механические явления: 

     Молекулярная физика. 

     Термодинамика. 

     Электростатика. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.physbook.ru/
http://phys.reshuege.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://ege.yandex.ru/physics/
http://phys.reshuege.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.eor.edu.ru/
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     Электрический ток. 

     Магнитное поле. 

     Электромагнитные явления. 

     Оптика. 

     СТО. Статика. 

     Квантовая физика. 

    Ядерная физика. 

    Астрофизика. 

Электронные уроки и тесты. Физика в школе. 

Свет. Оптические явления. 

Колебания и волны. 

Работа. Мощность. Энергия 

Гравитация. Закон сохранения энергии. 

Земля и ее место во Вселенной. 

Элементы атомной физики. 

Молекулярная структура материи. 

Внутренняя энергия. 

Движение и взаимодействие тел. 

     Движение и силы 

Уроки  физики Кирилла и Мефодия /Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 7- 

11 классы 

Изучение и спектры 

                  Лабораторные работы. 

                  Электромагнитные колебания и волны. 

                  Геометрическая оптика. 

                 Ядерная физика. 

Механическое движение 

                  Законы динамики. 

                 Молекулярная физика. 

                 Основы молекулярно-кинетической теории ч.1. 

                 Основы молекулярно-кинетической теории ч.2. 

                 Основы термодинамики. 

                 Электростатика. 

                 Электрический ток в различных средах ч.1. 

                 Электрический ток в различных средах ч.2. 

 

Технические средства обучения: 

— мультимедиа проектор; 

— экран; 

— ноутбук 

— принтер. 

Печатные пособия: 
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Стенды в кабинете. 

 Международная система единиц (СИ). 

 Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных излучений 

Таблицы (комплект из 14 таблиц): 

 Основы кинематики. 

 Движение тела под действием силы тяжести. 

 Динамика. 

 Законы сохранения в механике. 

 Колебания. 

 Молекулярная физика. Термодинвмика. 

 Газовые законы. 

 Электростатика.  

 Магнитное поле. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Вынужденные электромагнитные колебания. 

 Геометрическая оптика. 

 Волновые свойства света. 

 Фотоэффект. 

Плакаты:  

Электрический ток в различных средах: 

 Электрический ток в металлах 

 Проводимость полупроводников 

 Р-п переход 

 Транзистор 

 Электронно-лучевая трубка 

 Электрический ток в газах 

 Тлеющий разряд 

 Электрический ток в электролитах 

Электромагнитные колебания и волны: 

 Электромагнитные колебания 

 Переменный ток 

 Закон Ома для цепи переменного тока 

 Электромагнитные волны 

 Излучение электромагнитных волн 

 Радио и телевидение 

Оптика и СТО: 
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 Закон распространения света 

 Скорость света 

 Дисперсия света 

 Рентгеновское излучение 

 Применение электромагнитных волн 

 Интерференция света 

 Дифракция света 

 Линзы 

 Оптические приборы 

 Глаз  

 Экспериментальные основания СТО 

 Энергия и импульс в СТО 

 Законы сохранения в СТО 

 Масса и энергия системы частиц в СТО 

Электростатика:  

 Электризация тел 

 Опыт Милликена 

 Закон Кулона 

 Напряженность электростатического поля 

 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 

 Потенциал электростатического поля 

 Конденсаторы 

 Энергия электростатического поля 

Термодинамика  

 Внутренняя энергия 

 Первое начало термодинамики 

 Второе начало термодинамики 

 Адиабатный процесс 

 Цикл Карно 

Молекулярно- кинетическая теория: 

 Броуновское движение. Диффузия. 

 Агрегатные состояния тел 

 Опыт Штерна 

 Шкалы температур 

 Давление идеального газа 

 Закон Бойля-Мариотта 

 Закон Гей-Люссака 

 Закон Шарля 

 Плавление. Испарение. Кипение. 

 Поверхностное натяжение. Капиллярность. 



14 
 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Дидактические материалы: 

Материал комплекта полностью соответствует авторской программе по 

физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством 

образования РФ. Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на 

основе физических теорий следующим образом: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, оптика, квантовая и ядерная физика.  Ознакомление 

учащихся с разделом «Основные особенности физического метода 

исследования» предлагается в начале учебного года. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, 

базисной программой общего образования. Для постановки демонстраций 

достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных 

работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Измерительные приборы: психрометр, динамометр, электрометр, 

электроизмерительные приборы 

Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, 

объемные модели строения кристаллов, 

Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, прибор для демонстрации 

закона сохранения механической энергии, насос ручной, прибор для 

демонстрации газовых законов. 

Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые 

приборы 

Микро-лаборатория по механике. Микро-лаборатория по молекулярной 

физике. Микро-лаборатория по электричеству. 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

10 класс. 

№1. Штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, динамометр 

лабораторный, весы учебные с гирями, шарик металлический, нитки, кусочек 

пробки с отверстием, лист бумаги, линейка. 

№2. Штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный, линейка, груз, 

нитки, набор картонок толщиной 2 мм, краска, кисточка. 

№3. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца длиной 600 мм и диаметром 

8-10 мм, цилиндрический сосуд высотой 600 мм и диаметром 40-50 мм, горячая 
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вода, стакан, пластилин 

№4. Источник постоянного тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат. 

№5. Источник постоянного тока, два проволочных резистора, амперметр, 

вольтметр, реостат. 

 11 класс. 

№1. Штатив с муфтой и лапкой, проволочный моток, ИП-4, реостат, ключ, 

соединительные провода, дугообразный магнит 

№2. Миллиамперметр, ИП-4, реостат, ключ, катушки с сердечниками, 

дугообразный магнит, соединительные провода, компас. 

№3. Штатив с муфтой и лапкой, шарик на нити, лента измерительная, 

секундомер. 

№4. Стеклянная пластина в форме трапеции,4 иголки, линейка, циркуль 

№5. Линейка, 2 прямоугольных треугольника, собирающая линза, лампа на 

подставке, экран, направляющая рейка. 

№6. Дифракционная решетка, установка с экраном и линейкой, лампа на 

подставке. 

№7.Проекционный аппарат, спектральные трубки с гелием, водородом, неоном и 

криптоном, стеклянная пластина в форме трапеции, высоковольтный индуктор –

спектр, соединительные провода, ИП-4. 

 №8 Лазерный диск, 2 стекла, лампа, раздаточный материал 

№9 Раздаточный материал,  прозрачная пленка от файла, линейка 

№10 ЭОР-11  Траектории космических аппаратов 

 

7.Планируемые результаты  изучения учебного предмета. 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник научится: 

1. Владеть методами научного познания  

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений.  

1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения 

скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, 

плотность, период колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы.  

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности:  

— изменения координаты тела от времени;  

— силы упругости от удлинения пружины;  

— силы тяжести от массы тела;  

— силы тока в резисторе от напряжения;  

— массы вещества от его объема;  

— температуры тела от времени при теплообмене.  

1.4. Объяснить результаты наблюдений и экспериментов:  

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, 

связанной с Солнцем;  

— большую сжимаемость газов;  
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— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

— процессы испарения и плавления вещества;  

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении.  

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений:  

— положение тела при его движении под действием силы;  

— удлинение пружины под действием подвешенного груза;  

— силу тока при заданном напряжении;  

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени.  

2. Владеть основными понятиями и законами физики  

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические 

законы.  

2.2. Описывать:  

— физические явления и процессы; 

 — изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, 

движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, 

нагревания проводников электрическим током, плавления и испарения вещества.  

2.3. Вычислять:  

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;  

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса;  

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при 

заданной скорости;  

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости;  

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при 

заданной массе тела;  

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел;  

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока 

(при заданных силе тока и напряжении).  

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе.  

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах (словесной, образной, символической)  

3.1. Называть:  

— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения;  

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах.  

3.2. Приводить примеры:  

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в 

разных системах отсчета;  

— изменения скорости тел под действием силы;  

— деформации тел при взаимодействии;  

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике;  

— колебательных и волновых движений в природе и технике;  

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций;  
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— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической 

теории.  

3.3. Читать и пересказывать текст учебника.  

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.  

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.  

3.6. Конспектировать прочитанный текст.  

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам;  

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по 

графикам изменения температуры тела со временем);  

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы 

тока от напряжения);  

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний);  

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в 

заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело 

двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; 

промежутки времени действия силы.  

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) 

по графикам зависимости силы тока от напряжения  

4.знать/понимать 

 4.1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 4.2 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; 

 4.3 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 4.4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

5. уметь 

 5.1 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; 

 5.2 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, 
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позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 5.3 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 5.4 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

5.5 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. 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:  

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы.  

 

Оценка устных ответов   

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий;  
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б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 

системой условных обозначений;  

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов;  

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся:  

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;  

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно).  

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе:  

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теории,  

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте,  

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:  

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов,  

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,  

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
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Оценка лабораторных и практических работ  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

г) правильно выполнил анализ погрешностей;  

д) соблюдал требования безопасности труда.  

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены следующие ошибки:  

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью,  

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не 

повлиявших на результат выполнения,  

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы.  

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы,  

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3».  
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