
 
 

 

 

 



  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Кому адресована программа 

Предлагаемая рабочая программа по учебному предмету "Физика" 

обеспечивает завершение физико-математического образования выпускников 

средней школы. 

Программа имеет углубленный уровень, рассчитана на учащихся 10-11 

классов общеобразовательной школы. 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

1.2 Концепция (основная идея) программы 

Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 

одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. 

Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять процесс 

формирования других составляющих современной культуры. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

способствует становлению миропонимания и развитию научного способа 

мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем мире. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Освоение учащимися 

методов научного познания является основополагающим компонентом 

процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных 

способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности, представленных в программе основного общего 

образования. 

Рабочая программа по физике для средней школы разработана на основе: 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

• Авторская программа: А.В. Шаталина «Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, М. Просвещение, 2017г. 

• Рабочая программа ориентирована на использование учебно - 

методического комплекта, входящего в  Федеральный перечень учебников, 

утверждённых МОиН РФ «Физика» для 10 и 11 классов серии «Классический 

курс»: 

Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. М.: 

«Просвещение», 2019 г. 



  

Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: 

Просвещение, 2019 г 

Выбор программы и УМК объясняется преемственностью в обучении 

между классами основной и средней школы, а также возможностью получения 

обучающимися качественного основного общего образования 

         

1.3 Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

 

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

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

окружающем мире. Освоение программы по физике обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

В программе учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего 

(полного) общего образования и соблюдена преемственность с примерной 

программой по физике для основного общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход. Основные виды учебной деятельности, представленные 

в тематическом планировании данной рабочей программы, позволяют строить 

процесс обучения на основе данного подхода. В результате компетенции, 

сформированные в школе при изучении физики, могут впоследствии 

переноситься учащимися на любые жизненные ситуации. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

столько передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

1.4 Образовательная область учебного предмета 

 

Содержание курса физики средней школы, является базовым звеном в 

системе непрерывного естественнонаучного образования. 

 

1.5 Цели учебного предмета 

 

Цели изучения физики в средней школе: 

− формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

− овладение основополагающими физическими закономерностями, 

законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики; 



  

− приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих 

в основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во 

Вселенной; 

− овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение 

гипотез, проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные 

эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости 

между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

− отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

− приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, 

сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

− освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности, 

обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников; 

− воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, 

чувства гордости за российскую физическую науку. 

 

1.6 Место и роль курса в обучении 

Согласно учебному плану гимназии на изучение физики в 10-11 классах 

отводится по 170 учебных часов в каждой параллели из расчёта 5 учебных часа 

в неделю. 

Всего 34 недели в год, итого 340 учебных часа за 2 года. 

 

1.7 Цели, задачи 

 

Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 



  

• применение полученных знаний по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• формирование основ научного мировоззрения; 

• развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

• развитие познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики; 

•  знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

• постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению; 

•  вооружение школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы 

направить деятельность старшеклассников на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков, 

необходимых для продолжения образования в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля,а также на освоение объёма знаний, достаточного 

для продолжения образования и самообразования. 

 

1.8 Сроки реализации программы 

 

Сроки реализации программы - 2 года (10-11 класс) 

 

1.9 Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы 

 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы: 



  

научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная 

теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

Особенности программы состоят в следующем: 

— основное содержание курса ориентировано на освоение 

Фундаментального ядра содержания физического образования; 

— основное содержание курса представлено для углублённого уровня 

изучения физики; 

— объём и глубина изучения учебного материала определяются 

основным содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы и получают дальнейшую конкретизацию в 

примерном тематическом планировании; 

— основное содержание курса и примерное тематическое планирование 

определяют содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены 

обучающимися при изучении физики на углублённом уровне; 

— в программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ.     

                                                                             

1.10 Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и 

режим занятий     

 

        Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не 

только знаний физических законов, но и обще-учебных умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетентностей. Это планируется достичь 

благодаря использованию учителем современных педагогических технологий, 

самостоятельной и коллективной работы учащихся, применению ИКТ. 

      В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса, могут быть выделены следующие методы: 

   • проблемный метод – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни. 

   • эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для 

решения творческих задач в процессе открытия нового. 

   • исследовательский метод – организация обучения, при которой 

обучающиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют 

гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, 

делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают 

их в готовом виде. 

  • проектирование – особый вид деятельности, сочетающий 

индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате 

которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, 

учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые 

результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в 

реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 



  

Наиболее распространенной формой организации учебных занятий 

является урок. Правильный выбор типа урока способствует более эффективной 

реализации основной дидактической цели урока.   

а) Урок изучения нового материала. 

Виды: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного 

видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа), урок смешанный (сочетание различных видов урока 

на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят 

уроки формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды: урок самостоятельных работ, урок- лабораторная работа, урок 

практических работ, урок-экскурсия, семинар. 

в) Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех 

пяти типов уроков: 

- урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое 

занятие, урок-диспут, урок - деловая/ролевая игра. 

г) Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды: устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос), письменная проверка, зачет, зачетные практические и 

лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) работа, смешанный урок 

(сочетание трех первых видов), урок-соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических 

задач. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: 

классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса. 

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную 

самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его 

подготовки. Данная форма организации деятельности учащихся может быть 

применена на любом этапе урока. 

Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, 

одновременную работу со всем классом. Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит, прежде всего, от величины класса;   

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, 

чтобы в каждой находились ученики разного уровня подготовки. Это 

увеличивает возможную помощь слабым учащимся. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои способности 

самые робкие ученики, которые не могут отвечать при всем классе. 

Режим занятий: занятия проводятся 5 раз в неделю по 1 часу (40 минут). 

 



  

1.11 Логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана 

 

      Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Почти 

все эти науки имеют сейчас специальные физические разделы: астрофизика — в 

астрономии, физическая химия — в химии, биофизика — в биологии, 

агрофизика — в агрономии, электрофизика — в электротехнике; металлофизика 

— в металловедении и т. д. Можно, поэтому утверждать, что физика является 

фундаментом, на котором строятся все естественные и прикладные науки. 

     Физика также неразрывно связана с математикой. Математика дает 

физике средства и приемы точного выражения зависимости между физическими 

величинами, которые открываются в результате эксперимента или теоретических 

исследований. Программа по физике составлена так, что она учитывает знания 

учащихся по математике.   

    Взаимосвязь естественно-математических предметов осуществляется на 

базе практических видов деятельности учащихся. Разрабатывается система 

умений, необходимых для овладения функциональными понятиями на уроках 

математики и физики. Изучается возможность формирования измерительных, 

вычислительных и графических навыков в условиях взаимосвязи преподавания 

математики, физики, черчения. Такая деятельность вырабатывает у школьников 

единый подход к решению задач. 

     Связь физики с историей позволяет знакомить учащихся с биографиями 

ученых физиков, их вкладом в развитие науки, культуры общества. Знакомит с 

историей становления физической науки. Связь физики с русским языком и 

литературой способствует развитию культуры речи учащихся, учит работать с 

литературой. 

    Следует подчеркнуть, что связь физики с другими науками взаимна: 

развиваясь с помощью физики, эти науки обогащают физику своими 

достижениями и ставят перед нею новые задачи, разрешая которые физика 

развивается и совершенствуется сама. 

 

1.12 Предполагаемые результаты 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении физике в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 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 

http://edu.alnam.ru/book_cgc.php?id=2
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=13
http://alnam.ru/book_e_bio.php?id=30


  

других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых 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 богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

—  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной 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 новые (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; 

— 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 ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 

работать над её решением; управлять совместной 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, презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности 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 (полной) 

школы программы по физике на углублённом уровне должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— с

формированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

— с

формированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 



  

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

1.13 Система оценки достижений учащихся 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает для 

углубленного изучения предмета: 

• минимальный уровень достижения планируемых результатов 

углубленного изучения предмета, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. 

В системе оценивания используются комплексные оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

• преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом: 

стартовая диагностика («входные» проверочные работы), текущий контроль 

(самостоятельные, проверочные, диагностические работы, практические 

работы), итоговый контроль (итоговая контрольная работа) 

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме мониторинговых 

исследований (система Статград, мониторинг ЦРО г.о. Самара) 

• самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

1.14 Инструментарий для оценивания результатов 

 

При определении уровня учебных достижений по физике оценивается: 

— Владение теоретическими знаниями; 

— Умение использовать теоретические знания при решении задач или 

упражнений различного типа (расчетных, экспериментальных, качественных, 

комбинированных и др.); 

— Владение практическими умениями и навыками при выполнении 

лабораторных работ, наблюдений и физического практикума. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней: 



  

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Критерии оценки тестовых заданий 

 Количество заданий в тесте определяется с учетом 1) целевой 

направленности теста, 2) видов тестовых заданий, 3) норматива времени на 

проведение теста. 

 При ответе: «5»:  85 – 100 % от общего числа баллов 

                       «4»:  70 - 85 % 

                       «3»:  50 - 70 %. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 

выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным 

выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 



  

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических 

явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская  основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, 

но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 



  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена неполностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

( в записях единиц измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, 

не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

 а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно, 

      в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки,  отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности груда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя 

может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

1.15 Внесенные изменения и их обоснование 

 

В авторскую программу внесены изменения в связи с тем, что в ней для 

углублённого уровня изучения физики за два года обучения (в 10 и 11 классах) 

учтено 15% резервного времени, 48 часов отведено на резерв. 

Из резервного времени все часы добавлены на более подробное изучение 

тем курса и решение задач, что способствует лучшему усвоению материала, и 

поможет учащимся лучше подготовиться к ЕГЭ.     

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание образования по предмету «Физика» на ступени среднего 

общего образования представлено в виде следующих тем: «Кинематика», «Ди-

намика», «Законы сохранения в механике», «Статика», «Основы молекулярно-

кинетической теории», «Газовые законы», «Взаимные превращения жидкостей и 

газов», «Основы термодинамики», «Электростатика», «Законы постоянного 

тока», «Электрический ток в различных средах», «Магнитное поле», «Электро-



  

магнитная индукция», «Механические и электромагнитные колебания»,«Меха-

нические и электромагнитные волны», «Производство, передача и использова-

ние электрической энергии», «Световые волны», «Элементы теории относитель-

ности», «Излучение и спектры», «Световые кванты», «Атомная физика», «Фи-

зика атомного ядра», «Элементарные частицы». 

 

2.1 Содержание курса физики 10 профильного класса 

 

Физика как наука. Методы научного познания природы 

Зарождение и развитие современного научного метода исследования. Фи-

зика - экспериментальная наука. Приближенный характер физических теорий. 

Особенности изучения физики. Познаваемость мира. 

Механика 

Что такое механика? Классическая механика Ньютона и границы её при-

менимости. 

Кинематика 

Движение точки и тела. Прямолинейное движение тела. Координаты, си-

стема отсчёта. Различные способы описания движения. Траектория. Равномер-

ное прямолинейное движение. Скорость. Координаты и пройденный путь при 

равномерном прямолинейном движении. График скорости равномерного прямо-

линейного движения. График пути и координаты. Средняя скорость при нерав-

номерном прямолинейном движении. Мгновенная скорость. Скорость при про-

извольном движении. Средний модуль скорости произвольного движения. Уско-

рение. Движение с постоянным ускорением. Скорость при движении с постоян-

ным ускорением. График зависимости модуля и проекции ускорения и модуля, 

и проекции скорости от времени при движении с постоянным ускорением. Пря-

молинейное движение с постоянным по модулю ускорением. График зависимо-

сти координаты от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное 

падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, Решение задач. Рав-

номерное движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая скорость и угловое 

ускорение. Относительность движения. Преобразования Галилея и их след-

ствия.  Примеры решения задач.   

Динамика 

Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускоре-

ние и силой. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы 

массы и силы. Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние 

системы тел в механике. Инерциальные системы отсчета. Принцип относитель-

ности в механике. Силы в природе. Сила всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. Значение закона всемирного тяготения. Равенство инертной и гра-

витационной масс. Сила тяжести. Центр тяжести. Движение искусственных 

спутников. Расчёт первой космической скорости. Деформация и сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Деформация тел под действием 

силы тяжести и силы упругости. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила 



  

сопротивления при движении тел в жидкостях и газах. Установившееся движе-

ние тел в вязкой среде. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Вра-

щающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

Законы сохранения в механике 

Значение законов сохранения. Импульс материальной точки. Другая фор-

мулировка второго закона Ньютона. Изменение импульса системы тел. Закон со-

хранения импульса. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Реактивная 

сила. Реактивные двигатели.  Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая 

энергия и её изменения. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в ме-

ханике. Изменение энергии системы под действием внешних сил. Столкновение 

упругих шаров. Уменьшение механической энергии системы. 

Движение твердых и деформируемых тел 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого 

тела.  Импульс твердого тела. Теорема о движении центра масс. Другая форма 

уравнения движения материальной точки. Основное уравнение динамики враща-

тельного движения твердого тела. Плоское движение твердого тела. Закон сохра-

нения момента импульса. 

Статика 

Равновесие твердых тел. Условие равновесия твердого тела. Центр тяже-

сти. Виды равновесия. Устойчивость равновесия. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия моле-

кул.  Потенциальная энергия взаимодействия молекул. Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел Состояние макроскопических тел в термодинамике. Тем-

пература и тепловое равновесие. Уравнение состояния. Равновесные (обрати-

мые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Закон Бойля - 

Мариотта. Закон Гей – Люссака, идеальный газ. Абсолютная температура. За-

коны Авогадро и дальтона. Уравнение состояния идеального газа. Закон Шарля. 

Применение законов в технике. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение скоро-

сти теплового движения молекул. Основное уравнение МКТ. Температура -

_мера средней кинетической энергии молекул. Внутренняя энергия идеального 

газа. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Эквивалентность количества 

теплоты и работы. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоёмкость газа при постоянном объёме и постоянном давле-

нии. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигате-

лей. Испарение жидкостей. Равновесие между жидкостью и паром. Изотермы ре-

ального газа. Критическая температура. Критическое состояние. Кипение и теп-

лота парообразования. Сжижение газов. Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение. Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энер-

гия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание и несмачивание. Капилляр-

ные явления. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. 

Жидкие кристаллы. Дефекты кристаллов. Объяснение механических свойств 



  

твердых тел на основе МКТ. Плавление и отвердевание. Теплота плавления. Из-

менение объёма тела при плавлении и отвердевании. Тройная точка. Тепловое 

расширение твердых тел. Линейное и объёмное расширение. Учет и использова-

ние теплового расширения тел в технике. 

Электростатика. Постоянный ток 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Заряженные тела. Элек-

тризация тел. Основной закон электростатики - закон Кулона. Единицы электри-

ческого заряда. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри од-

ного диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Ли-

нии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной 

плоскости, сферы и шара. Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Энергия взаи-

модействия точечных зарядов. Потенциал и разность потенциалов электростати-

ческого поля. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Эквипо-

тенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Электрическая ём-

кость. Конденсаторы и их различные виды. Соединение конденсаторов. Энергия 

заряженного конденсатора и проводников. Применение конденсаторов. Плот-

ность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического сопро-

тивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля – Ленца. Электрические цепи. Параллельное и последовательное соеди-

нение проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Элек-

тродвижущая сила. Гальванические элементы и аккумуляторы. Закон Ома для 

полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС. Работа и мощность 

тока на участке цепи, содержащей ЭДС. Расчёт сложных электрических цепей. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон элек-

тролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Не 

самостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятель-

ного разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в ваку-

уме. Двухэлектродная электронная лампа –диод, трехэлектродная электронная 

лампа - триод. Электронные пучки. Электронно – лучевая трубка. Электрический 

ток в полупроводниках. Примесная проводимость полупроводников. Элек-

тронно – дырочный переход (п-р переход). Полупроводниковый диод. Транзи-

стор. Термисторы и фоторезисторы. 

Магнитное поле 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной ин-

дукции. Линии магнитной индукции. Поток магнитной индукции Закон Био – 

Савара – Лапласа. Закон Ампера. Системы единиц для магнитных взаимодей-

ствий. Применение закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Ло-

ренца. Циклический ускоритель. 

 



  

2.2 Содержание курса физики 11 профильного класса 

 

Магнитное поле 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромаг-

нитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитная проницаемость – ха-

рактеристика магнитных свойств вещества. Три класса магнитных веществ. Объ-

яснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетиков. Применение ферромагнетиков. 

Электромагнитные колебания и волны 

Механические колебания 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на 

пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармонические коле-

бания. Период и частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определе-

ние амплитуды и начальной фазы из начальных условий. Скорость и ускорение 

при гармонических колебаниях. Превращение энергии. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Авто-

колебания. 

Электромагнитные колебания 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колеба-

тельном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действу-

ющее значение силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Кон-

денсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного 

тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока.  Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генера-

тор на транзисторе. 

Производство, передача и использование электрической энергии 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение 

обмоток генератора трехфазного тока. Трехфазный трансформатор. Производ-

ство и использование электрической энергии. Передача и распределение элек-

трической энергии. Эффективное использование электрической энергии. 

Механические волны. Звук 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распро-

странения волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны 

как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. 

Музыкальные звуки и шумы. Громкость и высота звука. Тембр. Акустический 

резонанс. Излучение звука. Инфразвук и ультразвук. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление и дифракция волн. 

Электромагнитные волны 

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным по-

лями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромаг-

нитных волн. Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной 

волны. Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. 



  

Принцип радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний Про-

стейший радиоприёмник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. 

Оптика. Световые волны. 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Сила света. 

Освещенность и яркость. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зер-

кало. Построение изображения в сферическом зеркале. Преломление света. Пол-

ное отражение света. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и тре-

угольной призме. Преломление на сферической поверхности. Фокусное рассто-

яние и оптическая сила линзы. Построение изображения в тонкой линзе. Увели-

чение линзы Недостатки линзы. Фотоаппарат. Проекционный аппарат, глаз, 

очки, лупа Микроскоп, телескопы.  Скорость света. Дисперсия и интерференция 

света. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона.  Теория дифракции 

света Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракционная решетка. Попе-

речность световых волн.  Поляризация света. Электромагнитная теория света. 

Элементы теории относительности 

Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. 

Преобразования Лоренца. Относительность расстояний и промежутков времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависи-

мость массы от скорости. Связь между массой и энергией. 

Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. 

Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излу-

чение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фо-

тоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография Запись и воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика 

Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная мо-

дель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Эксперименталь-

ное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Многоэлектрон-

ные атомы. Квантовые источники света – лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистра-

ции элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное пре-

вращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Тер-

моядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 



  

Три этапа развития физики элементарных частиц. Распад нейтрона.  Открытие 

нейтрино. Сколько существует элементарных частиц? Кварки и их взаимодей-

ствие 

Значение физики для объяснения мир и развития производительных 

сил общества. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая револю-

ция. 
  



Тематическое планирование 

10 класс 5 часов в неделю.  170 в год. 

 

№ п.п. Наименование разделов, тем Количество часов Планируемая дата(№ недели) 

 Раздел 1. Физика и 
естественнонаучный метод 

познания природы 

4  

1/1 Физика и научный метод познания 
 

 
 

1 1 

2/2 Физические величины 

 

 

 

1 1 

3/3 Погрешности измерений 

физических величин 
 

 
 

1 1 

4/4 Физические теории и принцип 

соответствия 
 

1 1 

 Раздел 2. Механика 

Кинематика 
77 

17 (15/2) 

 

5/1 Механическое движение. Системы 

отсчёта. 
1 1 

6/2 Скалярные и векторные 

физические величины. 

Материальная точка. 

Поступательное движение. 

1 2 



  

7/3 Относительность механического 

движения 
1 2 

8/4 Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение (РПД) 
1 2 

9/5 Уравнение равномерного 

движения. Графики равномерного 

движения. 

 

1 2 

10/6 Сложение скоростей 1 2 

11/7 Неравномерное движение. 

Средняя скорость. 
1 3 

12/8 Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение 

(РУПД) 

1 3 

13/9 Свободное падение тел 1 3 
14/10 Уравнение равноускоренного 

движения. Графики 

равноускоренного движения. 

1 3 

15/11 Лабораторная работа №1 

Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально 

1 3 

16/12 Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 
1 4 

17/13 Абсолютно твёрдое тело. 

Поступательное и вращательное 

движение абсолютно твердого 

тела. 

1 4 



  

18/14 Угловая и линейная скорости 

вращения. 

Частота и период обращения 

1 4 

19/15 Лабораторная работа №2 
Изучение движения тела по 

окружности 

1 4 

20/16 Систематизация материала по 

теме «Кинематика» 
1 4 

21/17 Контрольная работа №1  по теме 

«Кинематика» 
1 5 

 Законы динамики Ньютона 13 (13/0)  
22/1 Явление инерции. Масса и сила. 

Инерциальные системы отсчёта. 
1 5 

23/2 Взаимодействие тел. Сложение 

сил. 

 

1 5 

24/3 1 закон Ньютона. Решение задач 1 5 
25/4 2 закон Ньютона. Решение задач 1 5 
26/5 3 закон Ньютона. Решение задач 1 6 
27/6 Решение задач на законы Ньютона 1 6 
28/7 Решение задач на движение тел 

под действием сил, направленных 

под углом друг к другу 

1 6 

29/8 Принцип относительности 

Галилея 
1 6 

30/9 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

отсчёта 

1 6 

31/10 Параметры движения небесных 

тел 
1 7 



  

32/11 Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчёта 
1 7 

33/12 Систематизация материала по 

теме «Законы динамики Ньютона» 
1 7 

34/13 Контрольная работа №2  по теме 

«Законы динамики Ньютона» 
1 7 

 Силы в механике 16 (14/2)  
35/1 Силы в механике 1 7 
36/2 Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная 
1 8 

37/3 Сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. Первая 

космическая скорость. 

1 8 

38/4 Движение небесных тел и 

спутников 
1 8 

39/5 Вес и  невесомость 1 8 
40/6 Решение задач по теме 

«Гравитационные силы. Вес тела» 
1 8 

41/7 Использование законов динамики 

для объяснения движения 

небесных тел и развития 

космических исследований 

1 9 

42/8 Деформация и силы упругости. 

Закон Гука 

 

1 9 

43/9 Решение задач по теме «Движение 

тел под действием сил упругости 

и тяжести» 

1 9 

44/10 Лабораторная работа № 3 

«Измерение жёсткости пружины» 
1 9 



  

45/11 Природа и виды сил трения 1 9 
46/12 Силы сопротивления при 

движении твердых тел в 

жидкостях и газах 

1 10 

47/13 Лабораторная работа № 4 

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 
 

1 10 

48/14 Решение задач на движение тел по 

наклонной плоскости 
1 10 

49/15 Повторительно-обобщающее 

занятие по теме «Силы в 

механике» 

1 10 

50/16 Контрольная работа №3  по теме 

«Силы в механике» 
1 10 

 Законы сохранения импульса 5 (5/0)  
51/1 

 

Импульс материальной точки и 

системы тел 
1 11 

52/2 Импульс силы 1 11 
53/3 Закон сохранения импульса (ЗСИ) 1 11 
54/4 Реактивное движение 1 11 
55/5 Решение задач на ЗСИ 1 11 

 Закон сохранения механической 

энергии 
10 (9/1)  

56/1 Работа силы. Мощность 1 

 

12 

57/2 Кинетическая энергия. Работа 

силы тяжести 
1 12 

58/3 Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Работа силы 

упругости 

1 12 



  

59/4 Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела 
1 12 

60/5 Механическая энергия 

материальной точки и системы 

1 12 

61/6  Закон сохранения механической 

энергии 

 

1 13 

62/7 Решение задач на закон 

сохранения механической энергии 

1 13 

63/8 Лабораторная работа № 5 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии» 
 

1 13 

64/9 Обобщение знаний по законам 

сохранения в механике 

1 13 

65/10 Контрольная работа №4   по теме 

«Законы сохранения в механике» 

1 13 

 Динамика вращательного 

движения абсолютно твёрдого 

тела 

4 (4/0)  

66/1 Основное уравнение динамики 

вращательного движения 
1 14 

67/2 Угловое ускорение. Момент силы. 

Момент инерции твердого тела 
1 14 

68/3 Момент импульса. Закон 

сохранения момента импульса 
1 14 

69/4 Кинетическая энергия абсолютно 

твердого тела, вращающегося 

относительно неподвижной оси 

1 14 

 Статика 7 (6/1)  



  

70/1 Равновесие материальной точки и 

твёрдого тела. Виды равновесия 
1 14 

71/2 Условия равновесия. Момент 

силы 

 

1 15 

72/3 Решение задач на условия 

равновесия 

1 15 

73/4 Равновесие жидкости и газа. 

Давление 
1 15 

74/5 Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости 
1 15 

75/6 Лабораторная работа № 6 

«Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил» 

1 15 

76/7 Обобщение знаний по теме 

«Статика» 

1 16 

 Основы гидромеханики 5 (5/0)  

77/1 Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон Паскаля 
1 16 

78/2 Закон Архимеда. Плавание тел 1 16 

79/3 Движение жидкости. Закон 

Бернулли. Уравнение Бернулли 
1 16 

80/4 Обобщение знаний по разделу 

«Механика» 

1 16 

81/5 Контрольная работа №5   по 

разделу 

«Механика» 

1 17 

 Раздел 3 Молекулярная 

физика и термодинамика 
Основы молекулярно-

кинетической теории (МКТ) 

42 

 

8 (7/1) 

 



  

82/1 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Экспериментальные 

доказательства МКТ. Броуновское 

движение. 

1 17 

83/2 Температура и тепловое 

равновесие. Шкалы Цельсия и 

Кельвина 

1 17 

84/3 Лабораторная работа № 7 

«Измерение температуры 

жидкостными и цифровыми 

термометрами». 
   Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества. 

1 17 

85/4 Силы взаимодействия молекул в 

разных агрегатных состояниях 

вещества. 
 

1 17 

86/5 Модель идеального газа. Давление 

газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией 

поступательного теплового 

движения молекул идеального 

газа. 

1 17 

87/6 Основное уравнение МКТ 

идеального газа. 
1 18 

88/7 Решение задач на основное 

уравнение МКТ идеального газа 

1 18 



  

89/8 Обобщающее занятие по теме 

«Основы МКТ» 

1 18 

 Уравнения состояния газа 10 (9/1)  

90/1 Уравнение состояния идеального 

газа 

1 18 

91/2 Уравнение Менделеева—

Клапейрона 

1 18 

92/3 Закон Дальтона 1 19 

93/4 Решение задач на уравнение 

Менделеева-Клапейрона 

1 19 

94/5 Изопроцессы. Газовые законы 1 19 

95/6 Решение задач на газовые законы 1 19 

96/7 Лабораторная работа № 8 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров 

газа)» 

1 19 

97/8 Обобщающее занятие по теме 

«Основы МКТ идеального газа» 

1 20 

98/9 Контрольная работа №6   по теме 

 «Основы МКТ идеального газа» 

1 20 

99/10 Коррекция знаний по теме 

«Основы МКТ идеального класса» 

1 20 

 Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

3 (3/0)  

100/1 Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы 

1 20 

101/2 Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Давление насыщенного 

пара. Кипение 

1 20 

102/3 Влажность воздуха 1 21 



  

 Жидкости 
 

3 (3/0)  

103/1 Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение 

1 21 

104/2 Смачивание и несмачивание. 

Капилляры 

 

1 21 

105/3 Решение задач на свойства 

жидкости 

1 21 

 Твёрдые тела 3 (3/0)  

106/1 Модель строения твёрдых тел. 

Механические свойства твёрдых 

тел 

1 21 

107/2 Кристаллические и аморфные 

тела. Жидкие кристаллы. 
 

1 22 

108/3 Решение задач на механические 

свойства твердых тел 

1 22 

  

Основы термодинамики 
 

15 (15/0) 

 

109/1 Внутренняя энергия 

 

1 22 

110/2 Термодинамическая система и её 

равновесное состояние 
1 22 

111/3 Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней 

энергии 

1 22 

112/4 Решение задач на расчет работы 

термодинамической системы 

1 23 

\113/5 Количество теплоты. 

Теплоемкость 

1 23 



  

114/6 Фазовые переходы. 

Преобразование энергии в 

фазовых переходах 

1 23 

115/7 Уравнение теплового баланса 1 23 

116/8 Первый закон (начало) 

термодинамики 

1 23 

117/9 Адиабатный процесс 1 24 

118/10 Необратимость процессов в 

природе. Второй закон 

термодинамики 

1 24 

119/11 Преобразования энергии в 

тепловых машинах. КПД тепловой 

машины 

1 24 

120/12 Экологические проблемы 

теплоэнергетики 

1 24 

121/13 Решение задач  на  КПД тепловых 

двигателей 
1 24 

122/14 Повторительно-обобщающее 

занятие по теме «Термодинамика» 

1 25 

123/15 Контрольная работа №7  по теме 

«Термодинамика» 

1 25 

 Раздел 4 Основы 

электродинамики 
Электростатика 

45 

16 (16/0) 
 

124/1 Предмет и задачи 

электродинамики 

1 25 

125/2 Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда 

1 25 

126/3 Электрическое взаимодействие. 

Закон Кулона 

1 25 

127/ 4 Решение задач на закон Кулона 1 26 



  

128/5 Близкодействие и дальнодействие. 

Напряжённость 

электростатического поля 

1 26 

129/6 Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей 

1 26 

130/7 Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов 

1 26 

131/8 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

1 26 

132/9 Решение задач на расчет 

энергетических характеристик 

электростатического поля 

1 27 

133/10 Решение задач на принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета потенциала 

1 27 

134/11 Электрическая ёмкость. 

Конденсатор 

1 27 

135/12 Энергия электрического поля 1 27 

136/13 Решение задач по теме «Энергия 

заряженного конденсатора» 

1 27 

137/14 Обобщающее повторение по теме 

«Электростатика» 
1 28 

138/15 Контрольная работа №8   по 

теме 

«Электростатика» 

1 28 

139/16 Коррекция знаний по теме 

«Электростатика» 
1 28 

  

Законы постоянного тока 

 

16 (14/2) 

 



  

140/1 Постоянный электрический ток 1 28 

141/2 Сила тока. Сопротивление 1 28 

142/3 Последовательное и параллельное 

соединения проводников 

1 29 

143/4 Схемы электрических цепей. 

Решение задач на закон Ома для 

участка цепи 

1 29 

144/5 Решение задач на расчет 

электрических цепей 

1 29 

145/6 Лабораторная работа № 9 

«Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников» 

1 29 

146/7 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца 

1 29 

1 Решение задач на расчет работы и 

мощности тока 

1 30 

1 Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной 

электрической цепи 

1 30 

1 Решение задач на закон Ома для 

полной цепи 

1 30 

1 Лабораторная работа № 10 

«Измерение ЭДС источника тока» 
 

1 30 

151/12 Решение экспериментальных  

комбинированных задач 

1 30 

152/13 Решение задач по теме 

«Постоянный электрический ток» 
1 31 

153/14 Обобщающее повторение по теме 

«Законы постоянного тока» 
1 31 



  

154/15 Контрольная работа №9 по теме 

«Законы постоянного тока» 
1 31 

155/16 Коррекция знаний по теме 

«Законы постоянного тока» 
1 31 

  

Электрический ток в различных 

средах 

 

13 (13/0) 

 

156/1 Электронная проводимость 

металлов. Сверхпроводимость 

1 31 

157/2 Зависимость сопротивления 

металлического проводника от 

температуры 

1 32 

158/3 Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости 

 

1 32 

159/4 р—п-переход. 

Полупроводниковый диод, 

транзистор. Полупроводниковые 

приборы 
 

1 32 

160/5 Закономерности протекания тока в 

вакууме 

1 32 

161/6 Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) 1 32 

162/7 Решение задач на движение 

электронов в ЭЛТ 

1 33 

163/8 Закономерности протекания тока в 

проводящих жидкостях 

1 33 

164/9 Решение задач на закон 

электролиза 

1 33 



  

165/10 Закономерности протекания 

электрического тока в газах. 

Плазма 

1 33 

166/11 Систематизация знаний по теме 

«Электрический ток в различных 

средах» 

1 33 

167/12 Итоговая контрольная работа 1 34 

168/13 Итоговая контрольная работа 1 34 

 Повторение (резерв) 2  

169/1 Обобщение и повторение 

пройденного материала 

1 34 

170/2 Обобщение и повторение 

пройденного материала 

1 34 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п.п

. 

Наименование разделов, тем Количество часов Планируемая дата 

(№ недели) 

 • ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 Магнитное поле 

24 

12 

 

1/1 Стационарное магнитное поле 1 1 

2/2 Решение задач на применение правила буравчика 1 1 

3/3 Сила Ампера 1 1 

4/4 Наблюдение действия магнитного поля на ток. Лабораторная работа № 

1 

1 1 

5/5 Сила Лоренца 1 1 

6/6 Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» 1 2 

7/7 Магнитные свойства вещества 1 2 



  

8/8 Обобщающее - повторительное занятие по теме «Магнитное поле» 1 2 

9/9 

10/

10 

Зачет по теме 

«Стационарное магнитное поле» 

2 2 

11/

11 

12/

12 

Коррекция знаний по теме 2 2 

 Электромагнитная индукция 12  

13/

1 

Явление электромагнитной индукции 

 

1 3 

14/

2 

Индукционное электрическое поле (вихревое) 1 3 

15/

3 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

1 3 

16/

4 

Решение задач на применение правила Ленца 1 3 

17/

5 

Изучение явления электромагнитной индукции  Лабораторная работа 

№ 2 

1 3 

18/

6 

Закон электромагнитной индукции 1 4 

19/

7 

Решение задач на закон электромагнитной индукции 1 4 

20/

8 

 

Вихревые токи и их использование в технике 1 4 

21/

9 

Явление самоиндукции. Индуктивность 1 4 



  

22/

10 

Обобщающее - повторительное занятие по теме «Электромагнитная 

индукция» 

1 4 

23/

11 

Зачет по теме 

«Электромагнитная индукция» 

1 5 

24/

12 

Коррекция знаний по теме 1 5 

 • КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания 

31 

7 

 

25/

1 

Свободные и вынужденные механические колебания 1 5 

26/

2 

Динамика колебательного движения. Уравнения движения маятников 1 5 

27/

3 

Гармонические колебания 1 5 

28/

4 

Решение задач на характеристики пружинного и математического 

маятников 

1 6 

29/

5 

Определение ускорения свободного падения  при помощи нитяного 

маятника Лабораторная работа № 3 

1 6 

30/

6 

Превращение энергии при гармонических колебаниях 1 6 

31/

7 

Вынужденные механические колебания. Резонанс 1 6 

 Электромагнитные колебания 11  

32/

1 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 1 6 

33/

2 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями 

 

1 7 

34/

3 

Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре 1 7 



  

35/

4 

Решение задач на характеристики электромагнитных свободных 

колебаний 

1 7 

36/

5 

Переменный электрический ток 1 7 

37/

6 

Сопротивления в цепи переменного тока 

 

1 7 

38/

7 

Сопротивления в цепи переменного тока 1 8 

39/

8 

Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного 

тока 

1 8 

40/

9 

Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного 

тока 

1 8 

41/

10 

Резонанс в электрической цепи 1 8 

42/

11 

Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе 1 8 

 Производство, передача и использование электрической энергии  

2 

 

43/

1 

Трансформаторы 1 9 

44/

2 

Производство, передача и использование электрической энергии 1 9 

 Механические волны 4  

45/

1 

Волна. Свойства волн и основные характеристики 1 9 

46/

2 

Основные характеристики волн 1 9 

47/

3 

Звуковые волны 1 9 



  

48/

4 

Решение задач на свойства волн 1 10 

 Электромагнитные волны 7  

49/

1 

Опыты Герца 

 

1 10 

50/

2 

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи 1 10 

51/

3 

Современные средства связи 1 10 

52/

4 

Современные средства связи 1 10 

53/

5 

Обобщающее - повторительное занятие по теме «Колебания и волны» 1 11 

54/

6 

Зачет по теме 

«Колебания и волны» 

1 11 

55/

7 

Коррекция знаний по теме 1 11 

 • ОПТИКА   

Световые волны 

29 

18 

 

56/

1 

Введение в оптику 

 

1 11 

57/

2 

Введение в оптику 1 11 

58/

3 

Методы определения скорости света 1 12 

59/

4 

Основные законы геометрической оптики 1 12 

60/

5 

Явление полного отражения света. Волоконная оптика 1 12 



  

61/

6 

Решение задач по геометрической оптике 1 12 

62/

7 

Линзы 1 12 

63/

8 

Формула тонкой линзы 1 13 

64/

9 

Решение задач по геометрической оптике 1 13 

65/

10 

Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная работа № 4 

1 13 

66/

11 

Экспериментальное определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы.  Лабораторная работа № 5 

1 13 

67/

12 

Дисперсия света 1 13 

68/

13 

Интерференция волн 1 14 

69/

14 

Дифракция механических и световых волн 1 14 

70/

15 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 1 14 

71/

16 

Решение задач на волновые свойства света 1 14 

72/

17 

Измерение длины световой волны. Лабораторная работа № 6 1 14 

73/

18 

Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. 

Лабораторная работа № 7 

1 15 

 Элементы теории относительности 4  

74/

1 

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна 1 15 



  

75/

2 

Элементы релятивистской динамики 1 15 

76/

3 

Обобщающее занятие по теме «Элементы специальной теории 

относительности» 

1 15 

77/

4 

Зачет и коррекция знаний по теме «Элементы специальной теории 

относительности» 

1 15 

 Излучение и спектры 7  

78/

1 

Излучение и спектры 1 16 

79/

2 

Шкала электромагнитных излучений 1 16 

80/

3 

Решение задач по теме «Излучение и спектры» 1 16 

81/

4 

Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

1 16 

82/

5 

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Оптика» 1 16 

83/

6 

Зачет по теме «Оптика» 1 17 

84/

7 

Коррекция знаний по теме «Оптика» 1 17 

 • КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Световые кванты 

36 

7 

 

85/

1 

Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света 1 17 

86/

2 

Законы фотоэффекта 1 17 

87/

3 

Решение задач на законы фотоэффекта 1 17 



  

88/

4 

Решение задач на законы фотоэффекта 1 18 

89/

5 

Фотоны. Гипотеза де Бройля 1 18 

90/

6 

Применение фотоэффекта на практике 1 18 

91/

7 

Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света 

1 18 

 Атомная физика 8  

92/

1 

Строение атома. Опыты Резерфорда 1 18 

93/

2 

Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом 1 19 

94/

3 

Решение задач на модели атомов и постулаты Бора 1 19 

95/

4 

Решение задач на модели атомов и постулаты Бора 1 19 

96/

5 

Лазеры 1 19 

97/

6 

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Световые кванты», 

«Атомная физика» 

1 19 

98/

7 

Зачет по темам «Световые кванты», «Атомная физика» 1 20 

99/

8 

Коррекция знаний по теме «Световые кванты», «Атомная физика» 1 20 

 Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 

21  

100

/1 

Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц 1 20 



  

101

/2 

Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям» 

1 20 

102

/3 

Радиоактивность 1 20 

103

/4 

Правила смещения для всех видов распада 1 21 

104

/5 

Закон радиоактивного распада 1 21 

105

/6 

Решение задач на закон радиоактивного распада 1 21 

106

/7 

Состав ядра атома 1 21 

107

/8 

Энергия связи атомных ядер 1 21 

108

/9 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций 1 22 

109

/10 

Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 1 22 

110

/11 

Решение задач на законы физики ядра  22 

111

/12 

Применение физики ядра на практике. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1 22 

112

/13 

Элементарные частицы 1 22 

113

/14 

Элементарные частицы 1 23 

114

/15 

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы» 

2 23 



  

115

/16 

 

116

/17 

117

/18 

Зачет по теме 

«Физика ядра и элементы ФЭЧ» 

2 23 

118

/19 

Работа над ошибками 1 23 

119

/20 

Коррекция знаний по теме «Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы» 

1 23 

120

/21 

Коррекция знаний по теме «Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы» 

1 24 

 Значение физики для развития мира и развития производительных 

сил общества 

3  

121

/1 

Физическая картина мира 1 24 

122

/2 

Физика и научно-техническая революция 1 24 

123

/3 

Физика как часть человеческой культуры 1 24 

 • АСТРОНОМИЯ 

Строение и эволюция Вселенной 

20 

20 

 

124

/1 

Небесная сфера. Звездное небо 1 24 

125

/2 

Звездное небо 1 25 

126

/3 

Законы Кеплера 1 25 



  

127

/4 

Определение расстояний в астрономии 1 25 

128

/5 

Строение Солнечной системы 1 25 

129

/6 

Система Земля-Луна 

 

1 25 

130

/7 

Физика планет земной группы 1 26 

131

/8 

Физика планет гигантов 1 26 

132

/9 

Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение 1 26 

133

/10 

Основные характеристики звезд 1 26 

134

/11 

Физическая природа звезд 1 26 

135

/12 

Наша Галактика 

 

1 27 

136

/13 

Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение. 1 27 

137

/14 

Строение и эволюция Вселенной 

 

1 27 

138

/15 

Применение законов физики в астрономических процессах  27 

139

/16 

Развитие космических исследований 1 27 

140

/17 

Обобщающее занятие по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1 28 



  

141

/18 

Зачет по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1 28 

142

/19 

Коррекция знаний по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1 28 

143

/20 

Коррекция знаний по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1 28 

 • ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ   27  

144

/1 

Кинематика точки 1 28 

145

/2 

Кинематика твердого тела 1 29 

146

/3 

Законы Ньютона 1 29 

147

/4 

Силы в механике 1 29 

148

/5 

Закон сохранения импульса 1 29 

149

/6 

Закон сохранения энергии 1 29 

150

/7 

Статика 1 30 

151

/8 

Основы молекулярно-кинетической теории. 1 30 

152

/9 

Уравнение состояния идеального газа 1 30 

153

/10 

Газовые законы 1 30 

154

/11 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 

 

1 30 



  

 

 

 

155

/12 

Первый закон термодинамики 1 31 

156

/13 

Электростатика 

 

1 31 

157

/14 

Законы постоянного тока 1 31 

158

/15 

Электрический ток в различных средах 1 31 

159

/16 

Магнитное поле 1 31 

160

/17 

Электромагнитная индукция 1 32 

161

/18 

Колебания и волны 1 32 

162

/19 

Электромагнитные колебания и волны 1 32 

163

/20 

Оптика 1 32 

164

/21 

Специальная теория относительности 1 32 

165

/22 

Квантовая физика 1 33 

166

/23 

Ядерная физика 1 33 



  

167

/24 

168

/25 

Контрольная работа 2 33 

169

/26 

Обобщение и повторение пройденного 1 34 

170

/27 

Обобщение и повторение пройденного 1 34 

 

 


