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Планируемые результаты  
 

Личностными результатами являются: 

 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 творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей. 

 

 

Метапредметными  результатами являются: 

 

Регулятивные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 

Коммуникативные: 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, 

с помощью рисунков и презентаций); 
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 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Познавательные: 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности); 

 умение объяснять смысл физических понятий,  физических величин, физических 

законов; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных  и квантовых явлениях; 

 уметь: классифицировать задачи по требованию, содержанию, способу задания и 

решения, определять этапы решения физической задачи, применять различные 

приѐмы и способы решения задачи, составлять физическую задачу; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 
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Содержание  
 

 

№ 

п/п 

 Разделы 

программы 

Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

10 класс 

1. Тепловые, 

электрические и 

световые явления 

Тепловые явления 

Теплообмен. Количество 

теплоты. Фазовые переходы.  

Электрические явления 

Смешанное соединение 

проводников. Метод 

симметрии. Бесконечные 

цепи. 

Световые явления 

Законы оптики. Линзы, 

построение в линзах. 

Формула тонкой линзы 

Мини-

исследования. 

 

Конкурс 

физических задач. 

 

Экскурсия в 

«Парк 

занимательных 

наук» 

Выдвижение и 

обсуждение 

гипотез 

исследований. 

 

Самостоятельно

е составление и 

решение задач. 

 

Подготовка 

презентации 

2. Механика Кинематика 

Элементы векторной 

алгебры. Путь и 

перемещение. 

Характеристики 

равномерного и 

равноускоренного 

прямолинейного движения. 

Равномерное движение точки 

по окружности. 

Динамика 

Законы Ньютона. 

Гравитационные силы. Вес 

тела. Движение тела под 

действием сил упругости и 

тяжести. 

Законы сохранения в 

механике 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Теоремы о кинетической и 

потенциальной энергиях. 

Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Экскурсия в 

СибГИУ (кафедра 

механики и 

машиностроения). 

 

Научный квест. 

 

Защита проектов. 

 

Олимпиады. 

Проектная 

деятельность. 

 

Решение задач. 

 

Подготовка 

презентации 

проекта. 

3. Молекулярная 

физика 

Основы молекулярно-

кинетической теории  

Основное уравнение МКТ 

идеального газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. 

Основы термодинамики 

Уравнение теплового 

баланса. Первый закон 

термодинамики. 

Физический КВН Самостоятельно

е составление и 

решение 

физических 

задач. 

 

Измерения 

физических 

величин 
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Характеристики тепловых 

двигателей. 

4. Электродинамика Электростатика 

Закон Кулона. Расчет 

напряженности 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. Расчет энергетических 

характеристик электростати-

ческого поля. 

Законы постоянного 

электрического тока 

Уравнения Кирхгофа. Закон 

Ома для полной цепи. Работа 

и мощность тока. Решение 

экспериментальных 

комбинированных задач по 

теме «Постоянный 

электрический ток». 

Экскурсия в 

СибГИУ (кафедра 

электротехники). 

 

Научно-

практическая 

конференция 

(конкурс 

исследовательски

х работ) 

 

 

 

 

Практическое 

применение 

правил техники 

безопасности в 

работе с 

бытовыми 

электроприбора

ми. 

 

Решение задач. 

 

Постановка 

физических 

опытов 

(экспериментов) 

 

Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

11 класс 

1. 

Механика 

Кинематика. Динамика. 

Статика. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения 

энергии. Механические 

колебания и волны. 

Экскурсия в 

СибГИУ (кафедра 

прикладной 

механики) 

Постановка 

физических 

экспериментов. 

2. Молекулярная 

физика 

Основные положения МКТ. 

Газовые законы 

Он-лайн 

олимпиады 

Решение задач. 

3. 

Магнитное поле 

Характеристики 

магнитного поля 
Правило буравчика. Сила 

Ампера. Сила Лоренца.  

Электромагнитная 

индукция 
Применение правила Ленца. 

Закон электромагнитной 

индукции. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Практические 

работы. 

 

Видеоконференци

я. 

Просмотр и 

обсуждение 

научно-

популярного 

видеофильма. 

 

Ремонт 

лабораторного 

оборудования в 

кабинете физики 

4. Колебания Механические колебания 

Динамика колебательного 

движения. Уравнение 

движения маятника. 

Характеристики пружинного 

и математического 

маятников. Превращения 

энергии при гармонических 

колебаниях. 

Электромагнитные 

колебания 

Электромагнитные 

Экскурсия в 

детский 

технопарк. 

 

Защита 

презентации 

(учебного 

фильма). 

 

Научный квест «В 

мире физических 

открытий» 

Постановка 

опытов с 

маятником. 

 

Подготовка 

презентации 

(или учебного 

фильма) по теме 
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колебания. Активное 

сопротивление, конденсатор 

и катушка в цепи переменно-

го тока. Превращение 

энергии в электромагнитных 

колебаниях. 

 

5. Волны Механические волны  

Свойства волн. Звуковые 

волны 

Световые волны 

 Законы геометрической 

оптика. Полное внутреннее 

отражение Формула тонкой 

линзы. Интерференция волн. 

Дифракция механических и 

световых волн. Волновые 

свойства света. Излучение и 

спектры 

Конкурс задач. 

 

Демонстрация 

опытов с 

использованием 

оптических 

приборов. 

 

Экскурсия в 

детский 

технопарк. 

 

 

Самостоятельно

е составление и 

решение задач. 

 

Постановка 

опытов с 

использованием 

оптических 

приборов 

 

Ремонт 

лабораторного 

оборудования в 

кабинете физики 

6. Физика атома и 

атомного ядра 

Квантовая физика 

Законы фотоэффекта 

Атомная физика 

Модели атомов. Постулаты 

Бора 

Ядерная физика 

Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции 

Моделирование Просмотр и 

обсуждение 

научно-

популярного 

видеофильма. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Модули (разделы) программы Количество часов 

Теория Практика Всего 

10 класс 

1 Тепловые, электрические и световые явления  3 4 7 

2 Механика 6 7 13 

3 Молекулярная физика 3 3 6 

4 Электродинамика 3 6 9 

 ИТОГО: 15 20 35 

11 класс 

1 Механика 3 3 6 

2 Молекулярная физика 2  2 

3 Магнитное поле 2 4 6 

4 Колебания 2 4 6 

5 Волны 3 6 9 

6 Физика атома и атомного ядра 4 1 5 

 ИТОГО: 16 18 34 

    69 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 10 класс 

№ Дата Тема урока 

Раздел I. Тепловые, электрические и световые явления 

1.1. Тепловые явления 

1  Теплообмен. Количество теплоты 

2  Фазовые переходы 

1.2. Электрические явления 

3  Смешанное соединение проводников 

4  Метод симметрии. Бесконечные цепи 

1.3. Световые явления 

5  Законы оптики 

6  Линзы, построение в линзах 

7  Формула тонкой линзы 

Раздел II. Механика 

2.1. Кинематика 

8  Элементы векторной алгебры. Путь и перемещение 

9  
Характеристики равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения 

10  Равномерное движение точки по окружности 

2.2. Динамика 

11  Законы Ньютона 

12  Гравитационные силы 

13  Вес тела 

14  Движение тела под действием сил упругости и тяжести 

15  Решение задач на два этапа 

16  Решение комплексных задач по динамике 

2.3. Законы сохранения 

17  Закон сохранения импульса 

18  Реактивное движение 

19  Теоремы о кинетической и потенциальной энергиях 

20  Закон сохранения полной механической энергии 

Раздел III. Молекулярная физика 

3.1. Основы МКТ 

21  Основное уравнение МКТ идеального газа 

22  Уравнение Менделеева-Клапейрона 

23  Газовые законы 

3.2.  Основы термодинамики 

24  Уравнение теплового баланса 

25  Первый закон термодинамики 

26  Характеристики тепловых двигателей 

Раздел IV. Электродинамика 

4.1. Электростатика 

27  Закон Кулона 

28  Расчет напряженности электрического поля 

29  Принцип суперпозиции полей 

30  
Расчет силовых характеристик электростатического 

поля 
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31  
Расчет энергетических характеристик электростати-

ческого поля 

4.2. Постоянный ток 

32  Уравнения Кирхгофа 

33  Закон Ома для полной цепи 

34  Работа и мощность тока 

35  
Решение экспериментальных комбинированных задач 

по теме «Постоянный электрический ток» 

11 класс 

 

№ Дата Тема урока 

Раздел I. Механика 

1  Кинематика 

2  Динамика 

3  Статика 

4  Закон сохранения импульса 

5  Закон сохранения энергии 

6  Механические колебания и волны 

Раздел II. Молекулярная физика 

7  Основные положения МКТ 

8  Газовые законы 

Раздел III. Магнитное поле 

3.1. Характеристики магнитного поля 

9  Правило буравчика 

10  Сила Ампера 

11  Сила Лоренца 

3.2. Электромагнитная индукция 

12  Применение правила Ленца 

13  Закон электромагнитной индукции 

14  Явление самоиндукции. Индуктивность 

Раздел IV. Колебания 

4.1. Механические колебания 

15  
Динамика колебательного движения. Уравнение 

движения маятника 

16  
Характеристики пружинного и математического 

маятников 

17  Превращения энергии при гармонических колебаниях 

4.2. Электромагнитные колебания 

18  Электромагнитные колебания 

19  
Активное сопротивление, конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока 

20  Превращение энергии в электромагнитных колебаниях 

Раздел V. Волны 

5.1. Механические волны 

21  Свойства волн 

22  Звуковые волны 

5.2. Световые волны 

23  Законы геометрической оптики 

24  Полное внутреннее отражение 

25  Формула тонкой линзы 
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26  Интерференция волн 

27  Дифракция механических и световых волн 

28  Волновые свойства света 

29  Излучение и спектры 

Раздел VI.  Физика атома и атомного ядра 

6.1. Квантовая физика 

30  Законы фотоэффекта 

6.2. Атомная физика 

31  Модели атомов 

32  Постулаты Бора 

6.3. Ядерная физика 

33  Энергия связи атомных ядер 

34  Ядерные реакции 

 

 

 


