


Пояснительная записка. 

 

Основой для данной программы послужила программа Г.Я. Мякишева «Физика.10-11 

классы», рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации. Программа модифицирована в соответствии с 

концептуальными положениями и уставом ОУ. 

 

Необходимость разработки новой редакции утвержденной в прошлом году программы 

обусловлена  введением новых требований департамента образования администрации города 

Томска к оформлению программ и уменьшением количества часов с 204 до 170, отведенных 

на изучение физики  в 11 классе физико-математического профиля Академлицея.  

 

Новизна программы обусловлена иным распределением часов на изучение тем курса физики. 

Программа Г.Я. Мякишева разработана для общеобразовательных классов и рассчитана на 2 

года обучения при режиме работы 4 часа в неделю. Данная программа предназначена для 

классов физико-математического профиля и рассчитана на 2 года обучения при режиме 

работы 5 часов в неделю. Добавлен материал, который согласно федеральному стандарту, 

должен изучаться в профильном классе. Кроме того, материал программы разбит по годам 

обучения. Опыт углубленного изучения физики в 10, 11 классах МОУ Академический лицей 

показал, что изучение темы «Основы специальной теории относительности» более 

эффективно в конце 11 класса, а темы «Постоянный ток» и «Токи в средах» лучше закончить 

изучать в 10 классе. В результате перемещения тем, перераспределения времени на их 

изучение в данной программе высвобождено значительное время, предназначенное для 

обобщающего повторения курса и качественной подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену. 

 

Образовательные цели программы: 

 формирование научных знаний обучающихся об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; 

 ознакомление обучающихся с физическими основами главных направлений научно-

технического прогресса; 

 формирование современной естественнонаучной картины мира; научного 

мировоззрения; 

 формирование знаний, умений и навыков обучающихся, используемых при решении 

типовых задач по физике;  

 ознакомление обучающихся с методами, используемыми при измерении основных 

физических величин на практике; 

Развивающие цели программы: 

 формирование умения выделять главное и существенное в поставленной задаче, видеть 

ее оптимальное решение; 

 развитие способностей обучающихся к творческой деятельности, в том числе 

самостоятельному применению знаний, полученных на уроке, в нестандартной, 

измененной ситуации. 

Воспитывающие цели программы: 

 воспитание в учащихся убежденности в познаваемости окружающего мира; важности 

физических знаний для решения задач, возникающих в повседневной жизни; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

Задачи программы: 

 сформировать знания у обучающихся о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики; методах научного познания природы; 

 научить обучающихся проводить наблюдения, планировать и производить 

эксперименты; применять полученные знания по физике для объяснения физических 



явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитать в обучающихся убежденность в познаваемости окружающего мира; 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; готовность к 

морально-этической оценке использования научных достижений; чувство 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 сформировать у обучающихся навыки  применения полученных знаний для решения 

практических задач повседневной жизни; обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тип и вид класса: класс физико-математического профиля с лицейским компонентом 

образования. 

 

Реализация программы рассчитана на два года обучения (340 часов, 5 часов в неделю). 

 

Учебный предмет «физика» логически связан с другими предметами, изучаемыми в основной 

общеобразовательной школе: математикой, химией, биологией, историей, ОБЖ. 

 

Содержание  

 

10 класс. (4 ч в неделю, 136 ч) 

 

ФИЗИКА КАК НАУКА, 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1 ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира 

МЕХАНИКА (54 ч) 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в 

классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого 

тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлении на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения импульсу и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 



Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения 

энергии и импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (34 ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергий теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа.  

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщен ные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых теп. Изменения агрегатных 

состояний вещества. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. 

КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества ип законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований 

изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при оценке 

теплопроводности и теплоемкости различных веществ; для использования явления 

охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (47 ч) 

 (начало) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток 

в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод.  Полупроводниковые приборы. 

 

 

11 класс. (5 ч в неделю, 170 ч) 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (99 ч) 

(продолжение) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца Электроизмерительные приборы. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 



Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементной цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 

микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (36 ч) 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (30 ч) 

Резерв (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

 10 класс  

1 Физика как наука, методы научного познания  1 

2 Механика  54 

3 Молекулярная физика  34 

4 Электродинамика (начало) 47 

 Итого: 136 

 11 класс  

1 Электродинамика (продолжение) 99 

2 Квантовая физика  36 

3 Обобщающее повторение  30 

 Резерв  5 

 Итого: 170 

 

Календарно-тематическое планирование с подробной разбивкой по видам занятий (теория, 

практика) и отведенным количеством часов приведено отдельно. 

 

Занятия проводятся по традиционной технологии: классно-урочная форма + словесный, на-

глядный и практический методы обучения. Способы и средства реализации программы также 

относятся к традиционным. 

 

Формы диагностики уровня знаний, умений, навыков: 

 устный опрос; 

 письменные контрольные работы; 

 практические и лабораторные работы; 

 зачет. 

Требования к уровню подготовки обучающихся соответствуют аналогичным требованиям 

стандарта среднего образования. В результате изучения курса физики в 10-11 классе учащийся 

 должен знать/понимать 

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, ИСО, материальная точка. 

Вещество. Взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле,  электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро,  

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов: законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон ЭМИ, законы отражения и преломления 



света. Постулаты СТО, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 должен уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел 

при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля 

на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект, радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерной реакции на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 



 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 
Учебники и задачники, используемые для реализации программы, входят в федеральный 

комплект УМО: 

 Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. 

– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с. 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с. 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: 

Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1998. – 352 с.  

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001. – 464 с. 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: 

Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 480 с. 

 

Иллюстративный материал: 

1. таблица единиц СИ физических величин; 

2. таблица численных значений физических констант; 

3. таблица значений кратных и дольных приставок; 

4. таблица Менделеева; 

5. комплект плакатов по темам программы; 

6. стандартное демонстрационное оборудование кабинета физики; 

7. интерактивные программы по физике. 

 

Набор обучающих и контролирующих материалов: 

 рабочие тетради для 10 класса (издание ТОИПКРО). 

 Физика. 10 класс: Дидактические материалы (Марон А.Е., Марон Е.А)  

 Физика. 11 класс: Дидактические материалы (Марон А.Е., Марон Е.А)  

 Дидактические материалы для самостоятельных и контрольных работ (Ильин А.Б.). 

 

Методические рекомендации к проведению отдельных уроков и тем по курсу физики 10 и 11 

класса подробно разработаны и широко известны.  

 

Литература для учителя: 

1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. – 9-е изд. – М.: Дрофа, 2010. – 288 с. 

2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: 

Учеб. для углубленного изучения физики. – 9-е изд. – М.: Дрофа, 2010. – 352 с.  

3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2010. – 464 с. 

4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: 

Учеб. для углубленного изучения физики. – 9-е изд. – М.: Дрофа, 2010. – 480 с. 

5. Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с. 

6. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. 

– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 192 с. 

7. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 336 с. 

8. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 

23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 336 с. 



9. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. 

В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 368 с. 

10. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.В. Порфирьев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2003.- 174 с. 

11. Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника 

по физике: Учеб. пособие для средней школы / под общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия 

«Учебники для вузов. Специальная литература». – СПб.: изд-во «Специальная 

литература», изд-во «Лань», 1999. – 384 с. 

12. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к Единому гос. 

Экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. 

Климентьев. – М.: Просвещение, 2004. – 254 с. 

13. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 256 с. 

14. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. 

Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с. 


