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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования в 

объеме 140 учебных часов. Программа рассчитана на изучение учебного пред-

мета «физика» на базовом уровне. В соответствии с ФГОС СОО базовый уровень 

сориентирован на обеспечение преимущественно общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов и 

тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа ориентирована на учащихся, углубленно изучающих общество-

ведческие и гуманитарные предметы, а также курсы «академического блока» со-

циально-экономической и социально-гуманитарной направленности. В силу 

этих особенностей контингента, основное внимание уделяется качественному и 

демонстрационному, а не количественному рассмотрению явлений и процессов 

происходящих в природе. Количественное описание, решение расчетных задач 

при этом не исключается, но сводится к необходимому для общего развития ми-

нимуму.  

Основные цели курса:  

• сформировать у учащихся общее понимание  физических законов и меха-

низмов физических явлений;  

• показать влияние физических законов на процесс проектировки и созда-

ния искусственных систем; 

• показать влияние социальных и государственных институтов на научно-

технический прогресс и развитие инноваций; 

• способствовать развитию критического мышления при оценке информа-

ции. 

В курсе проводятся параллели между физическими и социально-экономиче-

скими явлениями, раскрываются принципы научных методов познания, позволя-
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ющих отделить верные гипотезы от несостоятельных, приводятся примеры при-

менения данных принципов в социальных науках. На примере эволюции физи-

ческих моделей показывается важность критического мышления при оценке 

фактов и построении гипотез. 

Особое внимание уделяется прикладному значению рассматриваемых тем. 

Делается акцент на необходимости учета физических законов при проектировке 

искусственных систем различного масштаба.  

Часть курса посвящена истории физических открытий и процессу появле-

ния инноваций на их фоне. Затрагиваются следующие вопросы: Что такое инно-

вация? Почему одних лишь открытий недостаточно для инноваций? Как откры-

тия в одних науках, влияют на другие? Как инфраструктура и социальные инсти-

туты влияют на научно-технический прогресс? 

В программе определён перечень контрольных работ, демонстраций, экс-

курсий: 

• контрольных работ — 4 

• демонстраций — 19 

• лабораторных работ — 2 

Программа предусматривает использование в образовательном процессе: 

• учебных пособий «Физика. 10 класс. Базовый уровень», «Физика. 11 

класс. Базовый уровень» (автор Касьянов В.А.); 

• демонстрационного и оборудования; 

• интернет ресурсов с видеозаписями опытов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Фи-

зика» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

данной программы.  

Личностные результаты:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, гордость  за откры-

тия российских ученых; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками,  взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения. 

 



 

8 

 

Предметные результаты: 

 Выпускник научится: 

 понимать  роль и место физики в современной научной картине мира; 

понимать физическую сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимать роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 понимать общие принципы работы бытовых электрических и механи-

ческих приборов и машин; 

 работать с основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; использовать физическую терминологию 

и символику; 

 решать простейшие физические задачи (2-3 логических шага); 

 применять полученные знания для объяснения условий протекания фи-

зических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 формировать собственную позицию по отношению к физической ин-

формации, получаемой из разных источников; 

 использовать основные методы научного познания, используемые в фи-

зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Выпускник имеет возможность научиться: 

 обрабатывать экспериментальные результаты; выявлять закономерно-

сти; расчитывать погрешности прямых и косвенных измерений; 

 решать более сложные физические задачи (3-4 логических шага); 

 решать простейшие практические задачи связанные с реально суще-

ствующими искусственными системами; 

 оценивать научно-технический потенциал отдельных стран, учитывая 

влияние, государственных и социальных институтов; 
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Содержание учебного предмета 

10 Класс 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет физика. Физические методы. Наблюдение. Гипотеза. Эксперимент. 

Физика вокруг нас. Природные и искусственные системы. Открытие. Инновация. 

Научно-технические революции (I, II, III) Национальная Инновационная Си-

стема(НИС) Необходимые условия для появления инноваций. 

Раздел 2. МЕХАНИКА КИНЕМАТИКА  

Механическое движение и его виды. Способы описания движения. Системы 

координат, виды координат. Путь. Перемещение. Траектория. Относительность 

механического движения. Вектор. Проекции векторов Сложение и вычитание 

векторов. Скорость. Проекции скоростей. Ускорение. Равномерное движение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение (ускорение сво-

бодного падения).  

Демонстрации:  

• Равноускоренное движение (тележка с капельницей, наклонная 

плоскость) 

Самостоятельная работа (20 минут) 

 

 

Раздел 3. ДИНАМИКА  

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип относи-

тельности Галилея. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип суперпози-

ции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяго-

тения. Искусственные спутники Земли. Сила тяжести. Вес и невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения (покоя, скольжения, качения). Задачи со свя-

занными телами Проекции сил на оси. Простейшие задачи с двумя осями.Давле-

ние. Кинематика и динамика движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации:  
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• Наклонная плоскость (груз динамометр) 

• Сила трения (динамометр) 

Самостоятельная работа (1 урок) 

 

Раздел 4. СТАТИКА  

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Давление жидкости. За-

кон Паскаля. Гидрастатическое давление. Гидростатический парадокс. Ртутный 

и водный барометр. Бочка Паскаля Закон Архимеда. Условия плавания тел. Про-

стые механизмы (рычаг, блок, полиспаст, диференциальный ворот, гидравличе-

ский пресс) Золотое праило механики (без вывода) 

Демонстрации:  

• Системы блоков 

Самостоятельная работа (20 минут) 

 

Раздел 5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ  

Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Импульс тела. 

Импульс системы тел. Закон сохранения импульса (1 ось, 2 оси). Работа силы. 

Мощность. Работа как мера изменения энергии. Теорема об изменении кинети-

ческой энергии. Кинетическая энергия. Потенциальные и непотенциальные 

силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы трения. Тепло. КПД простых механизмов 

Демонстрации:  

• нагревание свинцового шарика при падении на бетонную плиту; 

• наклонная плоскость КПД. 

 

 Раздел 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Амплитуда и фаза колебаний. Гармонические колебания. Период колеба-

ний. Частота колебаний. Свободные колебания (математический и пружинный 

маятники). Вынужденные колебания. Длина волны. Резонанс. Звук. 

Демонстрации: 

• математический маятник; 
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• пружинный маятник. 

• Контрольная работа (1 урок) 

 

Раздел 7. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое движение ато-

мов и молекул вещества. Диффузия. Броуновское движение. Эксперименталь-

ные доказательства атомистической теории. Взаимодействие частиц вещества. 

Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энер-

гией теплового движения молекул идеального газа. Абсолютная температура. 

Связь температуры газа со средней кинетической энергией его частиц. Уравне-

ние p = nkT. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы: изотермиче-

ский, изохорный, изобарный, адиабатный процессы. Насыщенные и ненасыщен-

ные пары. Влажность воздуха.  

Демонстрации:  

• газовый термометр; 

• модели строения вещества. 

 

Раздел 8. ТЕРМОДИНАМИКА  

Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Теплопередача. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Изменение аг-

регатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости. Из-

менение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация. Измене-

ние энергии в фазовых переходах. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД тепловой машины. Прин-

ципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана окружающей 

среды.  

Контрольная работа (1 урок) 

 

11 класс 

Раздел 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  
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Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида заряда. Закон сохра-

нения электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип суперпо-

зиции электрических полей. Потенциальность электростатического поля. Потен-

циал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники в электрическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор 

Энергия электрического поля конденсатора.  

Демонстрации: 

• электрокоп. 

 

Раздел 10.  ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое со-

противление. Закон Ома для участка цепи. Параллельное и последовательное со-

единение проводников. Смешанное соединение проводников. Электродвижущая 

сила. Внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной электри-

ческой цепи. Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность элек-

трического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жид-

костях и газах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полу-

проводников. 

Демонстрации: 

• электрические цепи (ключ, резисторы, реостат, мультиметр). 

 

Раздел 11. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле проводника с током. Сила Ам-

пера. Сила Лоренца.  

Демонстрации:  

• модель электродвигателя; 

• постоянные магниты, компас. 

Контрольная работа (1 урок) 

 

Раздел 12. ОПТИКА  
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Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение 

изображений в линзах. Оптические приборы. Глаз – как оптическая система. Ин-

терференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света 

Демонстрации:  

• поляризационная пленка монитора; 

• дифракционная решетка; 

• самодельный кинопроектор. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

1 Знакомство. Что изучает физика 

Раздел 2. КИНЕМАТИКА 

2 Механическое движение. Равномерное прямолинейное движение 

3 Относительность движения, вектор скорости 

4 Перемещение и путь при равноускоренном движении 

5 Свободное падение тел 

6 Обобщение 

Раздел 3. ДИНАМИКА 

7 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. Второй 

закон Ньютона 

8 Силы в природе  

9 Второй закон Ньютона 2 оси 

10 Задачи со связанными телами 

11 Кинематика движения по окружности 

12 Динамика движения по окружности 

13 Искусственный спутник Земли 

14 Повторение, обобщение 

15 Самостоятельная работа 

Раздел 4. СТАТИКА 

16 Момент силы Необходимое и достаточное условие покоя тела 

17 Гидростатика 

18 Сила Архимеда 

19 Простые механизмы 

20 Повторение, обобщение 

Раздел 5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

21 Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме 

22 Закон сохранения импульса 
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23 Закон сохранения импульса 2 оси 

24 Работа силы Мощность КПД 

25 Теорема об изменении кинетической энергии 

26 Консервативные силы потенциальная энергия 

27 Закон сохранения энергии 

28 Повторение, обобщение 

Раздел 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

29 Колебания. Период, частота, амплитуда 

30 Гармонические колебания. Пружинный маятник 

31 Математический маятник 

32 Волны. Резонанс. 

33 Повторение, обобщение 

34 Контрольная работа по механике 

Раздел 7. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

35 Строение вещества, агрегатные состояния 

36 Молекулярно-кинетическая теория 

37 Уравнение Клапейрона-Менделеева 

38 Изопроцессы 

39 Молекулярная физика и механика. Влажность 

40 Повторение, обобщение 

Раздел 8. ТЕРМОДИНАМИКА 

41 Внутренняя энергия. Удельная теплоемкость 

42 Уравнение теплового баланса. Фазовые переходы 

43 Внутренняя энергия идеального газа 

44 Работа газа 

45 Первое начало термодинамики 

46 Циклы КПД. Тепловой двигатель. Цикл Карно 

47 Повторение, обобщение 

48 Контрольная работа 

Раздел 9 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

49 Электризация тел, заряды, закон Кулона 
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50 Электрическое поле, напряженность 

51 Принцип суперпозиции электрических полей 

52 Поляризация. Диэлектрическая проницаемость. 

53 Потенциал электрического поля. Разность потенциалов 

54 Работа однородного электрического поля, Плоский конденсатор 

55 Энергия электрического поля конденсатора 

56 Повторение, обобщение, решение задач 

Раздел 10. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

57 Постоянный электрический ток, сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление 

58 Параллельное и последовательное соединение проводников 

59 Смешанное соединение проводников, расчет электрических цепей 

60 Мощность электрического тока 

61 Закон Ома для полной цепи 

62 Повторение, обобщение, решение задач 

Раздел 11. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

63 Взаимодействие магнитов, проводников с током. Магнитное поле 

проводника с током, витка с током. Постоянный магнит 

64 Сила Ампера, Сила Лоренца 

65 Движение заряженных частиц в магнитном поле. Северное сияние. 

Камера Вильсона 

66 Повторение, обобщение 

Раздел 12. ОПТИКА 

67 Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. 

Тень, полутень. Закон отражения света. Построение изображения в 

зеркале 

68 Принцип Ферма. Закон Снеллиуса 

69 Изображения в тонкой линзе (собирающая, рассеивающая) 

70 Формула тонкой линзы. Увеличение 
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