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Рабочая программа по физике для 10,11 классов разработана в соответствии с норма-

тивными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования»  (от редакции 11.12.2020г.). 

 

УМК: 

1. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс». 10 – 11 классы.Автор:А.В.Шаталина. М., «Просвещение», 2017 

2. Физика. 10 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский ; под ред. Н.А.Парфентьевой.- 7изд.- М. : 

Просвещение, 2020 

3. Физика. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин ; под ред. Н.А.Парфентьевой.- М. : Про-

свещение, 2014 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделюв 10 и 11 классах. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передо-

вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-

ствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и ра-

зумное природопользование. 

Метапредметные результаты 
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 
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 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть уче-

ником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять сов-

местной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презен-

тующим и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по 
физике в 10 классена базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной науч-

ной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической термино-
логией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы (ме-

ханических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атом-

но-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты изме-

рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-
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ные результаты и делать выводы; 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по 

физике в 11 классе на базовом уровне являются: 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоя-

тельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпуск-

ник в 10 классена базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-

тельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак-

тических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности мето-

ды научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение ги-

потезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), де-

монстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измере-

ний, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выпол-

нять измерения и определять на основе исследования значения параметров, характеризу-

ющих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности из-

мерений; 
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- использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские законы с учётом границ их применимости; 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпуск-

ник в 11 классе на базовом уровне научится: 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для реше-

ния практических, учебноисследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник в 10 классе на базовом уровнеполучит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнози-

рования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными поня-

тиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

Выпускник в 11 классе  на базовом уровне получит возможность научиться: 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические зада-

чи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Система оценивания знаний  учащихся по физике 

Оценка ответов учащихся 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание фи-

зической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правиль-

ное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно вы-

полняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным ма-

териалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

Отметка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к от-

вету на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным мате-

риалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допу-

стил одну ошибку или не более двух  недочетов   и   может   их   исправить   самостоя-

тельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих пре-

образования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недо-

четов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3. 

Отметка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из по-

ставленных вопросов. 

 

Оценка  письменных  контрольных  работ 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную  полностью  без ошибок и   недочетов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и   двух   недочетов,   не   более   одной   грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка лабораторных работ 

Отметка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности проведения опытов и измерений; все опыты прово-

дит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выво-

дов;соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно вы-
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полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выпол-

няет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти   таков,   что   позволяет   получить   правильные результаты и выводы; если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Отметка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил без-

опасного труда. 

 

Оценка тестовых работ 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

Отметка «1» ставится, если ученик или не приступил к работе, или не представил на про-

верку. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание   определений   основных   понятий,   законов,   правил,   основных   поло-

жений    теории,  формул,  общепринятых   символов обозначения физических величин, 

единиц их измерения. 

2. Неумение    выделять    в   ответе    главное. 

3. Неумение   применять   знания   для   решения  задач   и  объяснения   физических  

явлений;   неправильно сформулированные   вопросы задачи или неверные объяснения 

хода ее  решения;  незнание  приемов  решения  задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки,  показывающие   неправильное   понимание    условия    задачи    или    

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение   читать   и   строить   графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение   подготовить   к   работе   установку или лабораторное оборудование, 

провести   опыт,   необходимые   расчеты   или   использовать    полученные    данные    

для    выводов. 

6. Небрежное   отношение   к   лабораторному   оборудованию   и   измерительным   

приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение   требований    правил    безопасного   труда    при    выполнении    экс-

перимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности   формулировок,   определений,   понятий,   законов,   теорий,   вызван-

ные неполнотой охвата основных признаков определяемого   понятия;   ошибки,   вызван-

ные  несоблюдением условий проведения опыта  или измерений. 
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2. Ошибки  в  условных обозначениях  на принципиальных схемах; неточности черте-

жей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочеты 

1. Нерациональные   записи   при   вычислениях,    нерациональные    приемы    вычис-

лений, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические   ошибки   в   вычислениях,  если  эти  ошибки   грубо  не  искажа-

ют реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические    и    пунктуационные ошибки. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Контрольные работы по физике для средней школы. 10, 11 классы, Авторы/составители: 

А.Е.Марон, Е.А.Марон, издательство «Просвещение», 2017 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 
 
Базовый уровень 

 10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

  Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

 Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. 

 Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 Механика 

 Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. 

 Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

 Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 
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 Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

 

11 класс 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 
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Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представлении о строении и эволюции Вселенной. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

- измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

- сравнение масс (по взаимодействию); 

- измерение сил в механике; 

- измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

- оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

- экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа; 

- измерение ЭДС источника тока; 

- определение периода обращения двойных звёзд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения; 

- определение энергии и импульса по тормозному пути; 

- измерение удельной теплоты плавления льда; 

- измерение напряжённости вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

- определение показателя преломления среды; 

- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

- определение длины световой волны; 

- оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD); 

- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фо-

тографиям). 

Наблюдения: 
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- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчёта; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- наблюдение диффузии; 

- наблюдение явления электромагнитной индукции; 

- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

- наблюдение спектров; 

- вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

- исследование равноускоренного движения с использованием электронного се-

кундомера или компьютера с датчиками; 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

- исследование центрального удара; 

- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

- исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

- исследование изопроцессов; 

- исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

- исследование остывания воды; 

- исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

- исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

- исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

- исследование явления электромагнитной индукции; 

- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

- исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы 

до предмета; 

- исследование спектра водорода; 

- исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определён-

ное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 

- при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

- квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо пропорционально 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

- скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

- угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
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- конструирование рычажных весов; 

- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

- конструирование электродвигателя; 

- конструирование трансформатора; 

-конструирование модели телескопа или микроскопа 

 

3.Тематическое  планирование 

Базовый уровень 

10 класс 

 

№ Тема 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Ко-

личе

че-

ство 

кон-

трол

ьны

х 

ра-

бот 

Коли

личе-

че-

ство 

лабо-

бора-

ра-

тор-

ных 

ра-

бот 

Содержание воспитания с учётом РПВ 

1 Фи-

зика 

и 

есте-

ствен

но- 

науч-

ный 

метод 

позна

зна-

ния 

мира 

1   

Интеллектуальноевоспитание.  

Формированиепредставленийонаучнойкартинемира 

Механика 27 ч +2 ч Интеллектуальноевоспитание. 

Использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседнев-

нойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениис-

приборамиитехническимиустройствами. 

2 Ки-

нема-

тика 

6  1 

3 Зако-

ны 

дина-

на-

мики 

Нью-

тона 

4 1 2 

4 Силы 

в ме-

хани-

ке 

5  2 

5 Зако- 3   
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ны 

сохра

хра-

нения 

им-

пуль-

са 

6 Закон 

сохра

хра-

нения 

меха-

ниче-

ской 

энер-

гии 

4  1 

7 Ста-

тика 
3  1 

8 Ос-

новы 

гидро

ро-

меха-

ники 

2 

 
1  

Молекулярная физика и 

термодинамика 17 ч + 2 ч 

Здоровьесберегающеевоспитание. 

Использованиезнанийвповседневной 

жизнидляобеспечениябезопасностиприобращенииспри-

борамии 

техническимиустройствами.  

Трудовоевоспитание. Освоениепрактическогопримене-

ниянаучныхзнанийфизикивжизни 

9 Ос-

новы 

моле-

куляр

ляр-

но-

кине-

тиче-

ской 

тео-

рии 

3 
 

 
1 

1

0 

Урав

нения 

со-

стоя-

ния 

газа 

4 1 1 

1

1 

Вза-

им-

ные 

пре-

вра-

ще-

ния 

жид-

кости 

1   
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и газа 

1

2 

Жид-

кости  
1   

1

4 

Твер-

дые 

тела 

1   

1

4 

Ос-

новы 

термо

моди-

дина-

на-

мики 

7 1  

Основы электродинамики 16 

ч +1ч 

Здоровьесберегающеевоспитание. Влияниеэлектромаг-

нитныхизлученийнаживыеорганизмы. 

Трудовоевоспитание. 

Освоениепрактическогоприменениянаучныхзнанийфи-

зикивжизни 

1

5 

Элек-

тро-

ста-

тика 

6   

1

6 

Зако-

ны 

посто

сто-

янно-

го 

тока 

6 1 2 

1

7 

Элек-

триче

че-

ский 

ток в 

раз-

лич-

ных 

сре-

дах 

4   

1

0 

Ито-

говая 

кон-

троль

ная 

рабо-

та  

1 

 
1  

1

1 

По-

вто-

рение 

1   

 Ито-

го 
68 6 11 

 

 
 

 

11 класс 
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№ Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количе-

ство ла-

боратор-

ных ра-

бот 

Содержание воспи-

тания с учётом РПВ 

 

Основы электродинамики (продолжение) 9 ч + 1 ч 

Здоровьесберегающе-

евоспитание.  

Влияниеэлектромаг-

нитныхизлучений-

наживыеорганизмы. 

Трудовоевоспитание. 

Освоениепрактиче-

скогоприменения-

научныхзнанийфизи-

кивжизни 

1 Магнитное поле 
5  1 

2 Электромагнитная 

индукция 

4 1 1 

Колебания и волны 15 ч +1ч Интеллектуальное-

воспитание. Трудо-

воевоспитание. 

Освоениепрактиче-

скогоприменения-

научныхзнанийфизи-

кивжиз-

ни.Освоениеобщенау

чныхметодов: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, модели-

рование 

3 Механические 

колебания  
3  1 

4 Электромагнитные 

колебания 
5   

5 Механические 

волны  
3   

6 Электромагнитные 

волны 
4 1  

Оптика 13 ч  Интеллектуальное-

воспитание. Здоро-

вьесберегающеевос-

питание.   

Использоватьзна-

нияофизическихобъ-

ектахипроцессахдля-

сохраненияздоровья 

7 Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика  

11  3 

8 Излучение и спек-

тры 

2 

 
  

Основы специальной теории относительности 3 ч 

9 Основы специаль-

ной теории отно-

сительности 

3   

Квантовая физика 17 ч +1ч Интеллектуальное-

воспитание.  

Освоениеобщена-

учныхметодов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент, 

моделирование. 

Освоение практиче-

скогоприменения-

научныхзнанийфизи-

кивжизни 

Здоровьесберегающе-

евоспитание. Эколо-

гическоевоспитание. 

10 Световые кванты 5   

10 Атомная физика  3  2 

11 Физика атомного 

ядра 
7  1 

12 Элементарные 

частицы  

2 1  
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Экологическиепро-

блемыработыатомны-

хэлектростанций. 

Итоговое повторение 5 ч Интеллектуальное-

воспитание. Объяс-

нятьианализиро-

ватьрольиместофизи-

кивформировании 

современнойнаучной-

картинымира, вразви-

тиисовременнойтех-

никиитехнологий, 

впрактическойдея-

тельностилюдей. 

Характеризоватьгло-

бальныепроблемы, 

стоящиепередчелове-

чеством: энергетиче-

ские, сырьевые, эко-

логические, ирольфи-

зикиврешении-

этихпроблем. 

13 Повторение 5 

 
  

14 Итоговая кон-

трольная работа  

1  1  

 Итого  

66 
4 9 

 

 


