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1. Пояснительная записка 

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

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

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

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

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

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

только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим 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: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

 Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими 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, 
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лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика –  наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 
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Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества 

очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает 

основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических 

явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. 

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике 

приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы по 

физике. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 136 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м 

классах (по 68 ч в каждом из расчёта 2 ч в неделю).. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности,  научных 



6 
 

знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового 

образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом 

контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного 

подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются 

универсальные учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 
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- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 

понимается способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные 

логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем – 

индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение 

существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и 

физических законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса 

Введение 

Методы научного познания.  

 МЕХАНИКА 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория, путь, перемещение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Сложение скоростей. Скорость при 

неравномерном движении. Ускорение. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Свободное падение тел. Движение тел, брошенных под 

углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Динамика 

Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон Ньютона.  Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Вес. Невесомость. Перегрузка. Первая космическая 

скорость. Сила трения. 

Статика  

Условие равновесия тел. Центр тяжести. Виды равновесия. Устойчивость тел. 

Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия тела. Работа силы тяжести. 

Потенциальная энергия. Работа силы упругости. Закон сохранения механической 

энергии. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

Молекулярно-кинетическая теория 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекулы. 

Движение и взаимодействие молекул. 

Свойства газов 

Модель газа. Скорости молекул газа. Изотермический процесс Изобарный и 

изохорный процессы. Уравнение Менделеева-Клайперона. Основное уравнение 

МКТ газов. 

Основы термодинамики 

Исходные понятия термодинамики. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии тела. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Понятие о втором и третьем законах 

термодинамики. Тепловые двигатели. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Свойства твердых тел 

Кристаллические тела и аморфные тела. Структура монокристалла. Аморфные 

тела. Плавление, кристаллизация и сублимация твердых тел. 

Свойства жидкостей 

Структура и свойства жидкости. Поверхностное натяжение жидкости. 

Смачивание. Капиллярные явления. Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Близкодействие и 

дальнодействие. Напряженность электрического поля. Графическое изображение 

электрических полей. Работа сил электрического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Проводники в электрическом поле. Электрическая ёмкость.  Энергия 

заряженного конденсатора. 

Законы постоянного электрического тока 
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Условия, необходимые для существования электрического тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для участка цепи.  Соединение проводников. 

Работа и мощность постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах 

Элементы теории электропроводности металлов. Зависимость сопротивления 

от температуры. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. Электропроводность электролитов. Электропроводность газов. 

Виды самостоятельного разряда в газах. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 

№ 

п/п 
Тема 

Количест-

во часов 

в том числе 

теоретичес-

ких 

лабораторные 

занятия 

контрольные 

работы 

1 Введение  1 1 - - 

2 Механика 27 22 2 3 

3 Молекулярная 

физика 

Термодинамика  

18 15 2 1 

4 Электродинамика 22 18 2 2 

 Итого 68 56 6 6 

 

Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 
Измерение ускорения тела при равноускоренном 

движении 
1 

2 1 
Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести 
1   

3 2 Опытная проверка закона Гей-Люссака 1 

4 2 Измерение относительной влажности воздуха 1 

5 3 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока 
1 

6 3 
Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников 
1 

  ИТОГО 6 
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Контрольные работы 

№ 

КР 

№ 

раздела 
Наименование контрольных работ Кол-во часов 

1 1 Кинематика 1 

2 1 Динамика 1   

3 1 Законы сохранения в механике 1 

4 2 Свойства газов 1 

5 3 Электростатика 1 

6 3 Законы постоянного тока 1 

  ИТОГО 6 
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6.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // 

Официальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в 

документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

3. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика: Учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2013. 

4. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 

электродинамике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по физике для основной школы. 

 

7. Планируемые результаты изучения курса физики в 10 классе 

Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна.  

Знание и понимание смысла физических величин:  скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия  абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд. 

Знание и понимание смысла физических законов: всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики. 

Умение описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

твердых тел. 

  Умение отличать гипотезы от научных теорий. 

Умение делать вывод на основе экспериментальных данных. 
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  Умение 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. 

Умение приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике. 

Умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать  информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования

 транспортных средств, бытовых электроприборов 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Требования к знаниям учащихся на базовом уровне не предусматривают 

умения решать задачи. Таким образом, изучение предмета на этом уровне не ставит 

своей задачей подготовки выпускников к ЕГЭ по физике.  
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1. Пояснительная записка 

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

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

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

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

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

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

только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим 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: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

 Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими 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, 
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лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика –  наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 
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Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества 

очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает 

основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических 

явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. 

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике 

приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы по 

физике. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 136 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м 

классах (по 68 ч в каждом из расчёта 2 ч в неделю).  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности,  научных 
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знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового 

образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом 

контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного 

подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются 

универсальные учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 
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- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 

понимается способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные 

логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем – 

индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение 

существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и 

физических законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Магнитное поле 

Постоянные магниты.  Взаимодействие токов. Сила Ампера. Магнитная 

индукция. Сила Лоренца.  Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Индуцированное электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля.  

Механические и электромагнитные колебания 

Механические колебания. График колебательного движения. Фаза колебаний. 

Пружинный маятник. Математический маятник. Энергия гармонических колебаний. 

Вынужденные колебания. Свободные электромагнитные колебания.  Формула 

Томпсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Генератор переменного 

тока. мощность переменного тока. трансформатор. передача электрической энергии. 

Механические и электромагнитные волны 

Механические волны. Интерференция и дифракция волн. Звук. Высота, 

громкость и тембр звука. Колебания, волны, звук и здоровье человека. 

Электромагнитные волны. Экспериментальное исследование электромагнитных 

волн. Понятие о радиосвязи. Применение радиоволн. Биологическое действие 

электромагнитных волн. 
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Оптика  

 Развитие представлений о природе света. Скорость света. Основные 

законы геометрической оптики. Линзы. Дисперсия света. Спектральные приборы. 

Виды спектров. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. 

Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Шкала 

электромагнитных излучений. Электродинамическая картина мира. 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА 

Элементы специальной теории относительности 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность длины и 

промежутков времени. Преобразование скоростей. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. Релятивистская и ньютоновская механика. 

Фотоны 

Фотоэлектрический эффект. Теория фотоэффекта. Опыты С.И. Вавилова. 

Фотон и его характеристики. Двойственность свойств света. Давление света. 

Понятие о химическом действии света.   

Атом 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Понятие о 

люминесценции. Лазер. Волновые свойства частиц вещества. Понятие о квантовой 

механике. 

Атомное ядро и элементарные частицы 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Ядерные реакции. Эксперименты в ядерной физике. Деление ядер 

урана. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Понятие об элементарных частицах. Античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия и истинно элементарные частицы.  

ВСЕЛЕННАЯ 

Строение вселенной 
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Солнечная система. Солнце. Звезды. Внутренне строение Солнца и звезд. 

Наша Галактика. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть. Звездные системы 

(галактики). Современные взгляды на строение Вселенной и применимость 

физических законов. Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

№ 

п/п 
Тема 

Количест-

во часов 

в том числе 

теоретичес-

ких 

лабораторные 

занятия 

контрольные 

работы 

1 Электродинамика 42 34 6 2 

2 Современная 

физика 
22 20 1 1 

3 Вселенная   4 4 - - 

 Итого 68 58 7 3 

 

Лабораторные работы 

№ 

ЛР 
Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1 Изучение явления электромагнитной индукции 1 

2 
Измерение ускорения свободного падения с помощью груза, 

подвешенного на нити 
1   

3 Определение показателя преломления стекла 1 

4 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 1 

5 Наблюдение интерференции и дифракции света 1 

6 Определение длины световой волны 1 

7 Изучение треков заряженных частиц 1 

 ИТОГО 7 

 

Контрольные работы 

№ 

КР 
Наименование контрольных работ Кол-во часов 

1 Колебания и волны 1 

2 Оптика 1   

3 Атомное ядро и элементарные частицы 1 

 ИТОГО 3 
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6.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // 

Официальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в 

документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

3. Учебник: Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика 11 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2015. – 287 

с. 

4. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

5. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс. – 

М.:ВАКО, 2011 – 464 с. 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 

электродинамике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по физике для основной школы. 

 

7. Планируемые результаты изучения курса физики в 11 классе 

Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

Знание и понимание смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд. 

Знание и понимание смысла физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта. 
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Понимание вклада российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики.  

Умение 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. 

Умение 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. 

Умение 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. 

Умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  


