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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего общего образования и 

авторской программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика. 10-11 кл./Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарёв,- М.: Просвещение, 2018 год) –М.: МЦ ВОУО 

ДО, 2018,-120с.) 

Реализация программы обеспечивается учебниками: Физика:  

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 10 класс. Классический курс.  - М.: 

Просвещение, 2020. – 416 с.  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.  

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 11 класс. Классический курс. – М.: 

Просвещение, 2020. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А. П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа 

Рабочая программа по физике среднего общего образования составлена из расчёта часов, 

указанных в учебном плане организаций, осуществляющих образовательную деятельность общего 

образования: по 2 часа в неделю, 138 ч за два года изучения. (10класс – 68 часов, 11 класс. - 68ч.). 

 

2 Планируемые результаты освоения программы: 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

            Курс физики в программе средней школы структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

атомная и ядерная физика, квантовая физика. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе,  лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 
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В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 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. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический 

закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,  электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, электродвижущая сила, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, классической механики, законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон 

Гука, электромагнитной индукции,  фотоэффекта; основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения. 

Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

Уметь 

описывать и объяснять: физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, 
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испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; результаты экспериментов: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при 

быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; фундаментальные опыты, оказывающие 

существенное влияние на развитие физики; определять характер физического процесса по 

графику, таблице и формуле; измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, 

давление, температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного 

падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  -    применять полученные знания для решения физических задач; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по 

отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

      Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные 

явление и их особенности, при объяснении природных явлений используются физические 

модели, один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использование разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

Воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

3. Содержание учебного предмета «Физика» 

10 класс  (68 часов) 

Научный метод познания природы (1 час) 
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   Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и 

технологии производства. 

Механика (24 часа) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

 Лабораторные работы: 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (18 часов) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики (22 часа) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение (3 часов) 

 

11 класс (68 часов) 

Электродинамика (продолжение) (10 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

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

электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны (15 часов).  
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Механические колебания. Колебательный контур. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Фрмула Томпсона. 

Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Генератор переменного тока. 

Трансформаторы.  Передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Свойства волн и основные характеристики. Звуковые волны. 

Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных 

волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика (17 часов) 
Основные законы геометрической оптики. Показатель преломления света. Линзы. 

Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Скорость света. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Основные следствия из постулатов теории 

относительности. Элементы релятивистской динамики. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы 

Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 

Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

Измерение длины световой волны 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

Квантовая физика (18 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля. Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Повторение (6 часов) 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольных работ и 6 лабораторных 

работ. 
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4.  Тематическое планирование (Приложение 1) 

10 класс 

№ тема Количество часов Контрольные работы Лабораторные работы 

1 Введение 1 0 0 

2 Механика 24 2 1 

 кинематика 9 1  

 динамика 8 1  

 законы сохранения 7  1 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

18 1 1 

 Основы молекулярно-кинетической 

теории 

6   

 Температура. Энергия теплового 

движения 

2  1 

 Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Твёрдые тела 

3   

 Основы термодинамики 7 1  

4 Основы электродинамики 22 1 2 

 Электростатика 9   

 Законы постоянного тока 8 1 2 

 Электрический ток в различных 

средах 

5   

5 Повторение 3   

6 Итого 68 4 4 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количества 

часов 

УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

Методическое 

обеспечение 

(ЦОР,ЭОР) 

Введение (1 час) - выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя 

-использовать общие приемы научного познания, 

Сборник 

видеодемонстраций 

«Физика10 класс 
 Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и опыты. 
1 
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ориентироваться в информационном материале 

учебника;задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 

(видео)»; 

Физика 10 класс 

(Г.Я.Мякишев), 

ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» 

- сборник ЭОР 

Механика (24 часа)  

Кинематика (9 часов)  

 Механическое движение, виды 

движений, его характеристики. 
1 - Давать определения понятиям: механическое 

движение,  материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение, 

 периодическое (вращательное) движение; 
- Использовать для описания механического 

движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость,, 

мгновенное и центростремительное ускорение, 

период, частота; 
-называть основные понятия кинематики; 
- Воспроизводить опыты Галилея для изучения 

свободного падения тел, описывать эксперименты 

по измерению ускорения свободного падения; 

-делать выводы об особенностях свободного 

падения тел в вакууме и  в воздухе; 
-применять полученные знания в решении задач. 

 

 Равномерное движение тел.  

Скорость. Уравнение  

равномерного движения. Решение 

задач. 

1 

 Графики прямолинейного 

равномерного движения. Решение 

задач 

1 

 Скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей 

1 

 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 
1 

 Решение задач на движение с 

постоянным ускорением. 
1 

 Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка. 
1 

 Решение задач по теме 

«Кинематика». 
1 

 Контрольная работа № 1 

"Кинематика". 
1 

Динамика (8 часов) - Давать определения понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения сольжения, сила трения 

 Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции. Инерциальная 

система отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 
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 Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. Решение задач. 
1 качения; 

- Формулировать законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- Описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон 

инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- Делать выводы о механизме возникновения силы 

упругости с помощью механической модели 

кристалла; 

- Прогнозировать влияние невесомости на 

поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- Применять полученные знания для решения 

задач. 

 

 Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 
1 

 Принцип относительности Галилея. 1 

 Явление тяготения. 

Гравитационные силы. 
1 

 Закон всемирного тяготения. 1 

 Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки. 
1 

 Силы упругости. Силы трения. 

 
1 

Законы сохранения (7 часов) - Давать определения понятиям: замкнутая 

система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы. Консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; 

физическим величинам: механическая работа, 

мощность, энергия, потенциальная, кинетическая 

и полная механическая энергия; 
- Формулировать законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости; 

- Делать выводы и умозаключения о 

преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики. 
 

 Импульс материальной точки. 

Закон сохранения импульса. 
1 

 Реактивное движение. Решение 

задач (закон сохранения импульса) 
1 

 Работа силы. Мощность. 

Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая. 

1 

 Закон сохранения энергии в 

механике. 
1 

 Лабораторная работа №1. 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

1 

 Обобщающее занятие. Решение 

задач. 
1 
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 Контрольная работа № 2. 

"Динамика. Законы сохранения в 

механике". 

1 

Молекулярная физика. Термодинамика (18 часов)  Сборник 
видеодемонстраций 
«Физика10 класс 
(видео)»; 
Физика 10 класс 
(Г.Я.Мякишев), ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» 

- сборник ЭОР 

Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов).  Давать определения понятиям: микроскопические 

и макроскопические параметры; стационарное 

равновесное состояние газа. Температура газа, 

абсолютный ноль температуры, изопроцесс; 

изотермический, изобарный и изохорный 

процессы; 

- Воспроизводить  основное уравнеие 

молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, 

закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- Формулировать условия идеального газа, 

описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для 

описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических 

параметров; 

- Описывать демонстрационные эксперименты, 

позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь 

между его давлением, объемом, массой и 

температурой; 
- Объяснять газовые законы на основе 

молекулярно-кинетической теории. 

- Применять полученные знания для объяснения 

явлений,  наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ. 

Экспериментальное доказательство 

основных положений МКТ. 

Броуновское движение. 

1 

 Масса молекул.  Количество 

вещества. 
1 

 Решение задач на расчет величин, 

характеризующих молекулы. 
1 

 Силы взаимодействия молекул. 

Строение твердых, жидких и 

газообразных тел. 

1 

 Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 
1 

 Решение задач на тему «Тепловое 

движение молекул» 
1 

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 

часа) 

- Давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

 замкнутый цикл, необратимый процесс;  Температура. Тепловое равновесие. 1 
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 Абсолютная температура. 

Температура – мера средней 

кинетической энергии движения 

молекул. 

1 физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя. 
- Формулировать первый и второй законы 

термодинамики; 

- Объяснять особенность температуры как 

параметра состояния системы; 

- Описывать опыты,  иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии при совершении работы; 
- Делать выводы о том, что явление диффузии 

является необратимым процессом; 
- Применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

(2 часа) 

 Уравнение состояния идеального 

газа.  Газовые законы. 
1 

 Лабораторная работа  №2. 

«Опытная проверка закона Гей-

Люссака». 

1 

Взаимные превращения  жидкостей и газов.  Твердые 

тела (3 часа) 

- Давать определения понятиям: молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- Понимать смысл величин: относительная 

влажность, парциальное давление; 

- Называть основные положения и основную 

физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- Классифицировать агрегатные состояния 

вещества; 
- Характеризовать изменение структуры 

агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

 

 Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Испарение 

жидкостей. 

1 

 Влажность воздуха и ее измерение. 1 

 Кристаллические и аморфные тела. 1 

Основы термодинамики (5 часов) - Давать определения понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

 замкнутый цикл, необратимый процесс; 
 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество 
1 
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теплоты. Удельная теплоемкость. физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя. 
- Формулировать первый и второй законы 

термодинамики; 

- Объяснять особенность температуры как 

параметра состояния системы; 

- Описывать опыты,  иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии при совершении работы; 
- Делать выводы о том, что явление диффузии 

является необратимым процессом; 
- Применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

 Первый закон термодинамики. 

Решение задач. 
1 

 Необратимость процессов в 

природе. Решение задач. 
1 

 Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 
1 

 Контрольная работа № 3.  

«Молекулярная физика. Основы 

термодинамики». 

1 

Основы электродинамики (22 часа)  

Электростатика (9 часов) - Давать определения понятиям: точечный заряд, 

электризация тел. Электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электрического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд. 

Напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая проницаемость 

среды; 

- Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- Описывать демонстрационные эксперименты по 

электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

 

 Что такое электродинамика. 

Строение атома. Электрон. 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

1 Сборник 
видеодемонстраций 

«Физика10 класс 
(видео)»; 

Физика 10 класс 
(Г.Я.Мякишев), ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» 

- сборник ЭОР 

 Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 
1 

 Решение задач. Закон сохранения 

электрического заряда и закон 

Кулона. 

1 

 Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. Решение задач. 

1 

 Силовые линии электрического 

поля. Решение задач. 
1 
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 Решение задач на применение 

закона Кулона, принципа 

суперпозиции, закона сохранения 

электрического заряда. 

1 - применять полученные знания для безопасного 

использования бытовых приборов и технических 

устройств 
 

 Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

1 

 Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Связь 

между напряженностью поля и 

напряжением. 

1 

 Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. 
1 

Законы постоянного тока (8 часов) - Давать определения понятиям: электрический 

ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное соединение 

проводников;  физическим величинам: сила тока, 

ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 
- Объяснять условия существования 

электрического тока; 

- Описывать демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное соединение 

проводников. Тепловое действие электрического 

тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- Использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических цепей. 

Сборник 

видеодемонстраций 

«Физика10 класс 

(видео)»; 

Физика 10 класс 

(Г.Я.Мякишев), 

ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» 

- сборник ЭОР 

 Электрический ток. Условия, 

необходимые для его 

существования. 

1 

 Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

1 

 Лабораторная работа №3: 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

1 

 Работа и мощность постоянного 

тока. 
1 

 Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 
1 

 Лабораторная работа №4. 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 

 Решение задач (законы постоянного 1 
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тока).  

 Контрольная работа № 4. "Законы 

постоянного  тока». 
1 

Электрический ток в различных средах (5 часов) - Понимать  основные положения электронной 

теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- Объяснять условия существования 

электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

- Называть основные носители зарядов в металлах, 

жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при 

которых ток возникает; 
- Формулировать закон Фарадея; 

- Применять полученные знания для объяснения 

явлений,  наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

1 

 Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

1 

 Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 
1 

 Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. 
1 

 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1 

Повторение (3 часа)   

 Повторение. Механика.  1 - Применять полученные знания для объяснения 

явлений,  наблюдаемых в природе и в быту. 
 

 Повторение. Основы МКТ. 

Термодинамика. 
1 

 Повторение. Электростатика. 1 

 
11 класс  (68 часов 2 ч/в неделю) 

 

№ тема Количество часов Контрольные работы Лабораторные работы 

1 Основы электродинамики  10 1 2 

2 Электромагнитные колебания и 

волны.  

15 1 1 
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3 Оптика 17 1 2 

3 Квантовая физика 18 1  

4 Строение Вселенной 7   

5 Повторение 6   

итого  68 4 4 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 
УУД (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Методическое 

обеспечение 

(ЦОР,ЭОР) 

  1. Основы электродинамики (продолжение 

10 класса) 

10 часов - Давать определения 

понятиям: магнитное 

взаимодействие. Линии 

магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, 

собственная индукция; 

физическим величинам: 

вектор магнитной индукции. 

Вращающий момент, 

магнитный поток, сила 

ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, 

индуктивность контура. 

Магнитная проницаемость 

среды; 
- формулировать правило 

буравчика, принцип 

суперпозиции магнитных 

полей, правило левой руки, 

закон Ампера; 

- описывать 

фундаментальные 

физические опыты Эрстеда и 

Ампера; 
- Изучать движение 

заряженных частиц в 

магнитном поле; 
 

-Давать определения 

понятиям: электромагнитная 

Сборник 

видеодемонстраций 

«Физика11 класс 

(видео)»; 

Физика 11 класс 

(Г.Я.Мякишев), 

ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» 

- сборник ЭОР 

1 1 Инструктаж по ОТ и ИОТ 008-06. Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. 

1 

2 2 Сила Ампера 1 

3 3 Сила Лоренца 1 

4 4 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

1 

5 5 Магнитные свойства вещества 1 

6 6 Решение задач с применением закона Ампера и 

использованием силы Лоренца 

1 

7 7 Явление электромагнитной индукции 1 

8 8 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца 

1 

9 9 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 

10 10 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1 
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индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи 

замыкания и размыкания, 

трансформатор; физическим 

величинам: коэффициент 

трансформаци 

- Формулировать закон 

Фарадея, правило Ленц 

- Описывать 

демонстрационные опыты 

Фарадея с катушкой и 

постоянным магнитом, 

явление электромагнитной 

индукци 

- Приводить примеры 

использования явления 

электромагнитной индукции 

в современной технике: 

детекторе металла по 

аэропорту, в поезде на 

магнитной подушке. Бытовых 

СВЧ-печах, записи и 

воспроизведении 

информации, а также в 

генераторах переменного 

тока.. 
 

  2. Колебания и волны.  16 часов   

11 1 Механические колебания 1 - Давать определения понятиям: 

колебательное движение, 

Сборник 

видеодемонстраций 12 2 Свободные электромагнитные колебания  1 
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13 3 Гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Формула Томсона 
1 свободные вынужденные 

колебания, резонанс; 

 

- Описывать механические и 

электромагнитные колебания. 

- Давать определения понятиям: 

волновой процесс, продольная и 

поперечная механическая волна, 

длина волны, механическая и 

электромагнитная волна, 

плоскополяризованная  

механическая и 

электромагнитная волна, 

плоскость поляризации, фронт 

волны, луч, радиосвязь, 

модуляция и демодуляция 

сигнала; физическим величинам: 

длина волны, поток энергии, 

плотность потока энергии 

электромагнитной волны, 

интенсивность 

электромагнитной волны; 

 

- Объяснять зависимость 

интенсивности 

электромагнитной волны от 

расстояния до источника 

излучения и его частоты; 

 

- Описывать механизм давления 

электромагнитной волны; 

 

- Классифицировать диапазоны 

частот спектра 

электромагнитных излучений 

«Физика11 класс 

(видео)»; 

Физика 11 класс 

(Г.Я.Мякишев), 

ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» - 

сборник ЭОР 

14 4 Решение задач на характеристики электромагнитных 

свободных колебаний 
1 

15 5 Переменный электрический ток 1 

16 6 Резонанс в электрической цепи 1 

17 7 Генератор переменного тока. Трансформаторы  1 

18 8 Производство, передача и использование электрической 

энергии 
1 

19 9 Механические волны. Свойства волн и основные 

характеристики 
1 

20 10 Звуковые волны 1 

22 11 Интерференция, дифракция и поляризация механических 

волн 
1 

23 12 Электромагнитное поле.Электромагниная волна  

24 13 Опыты Герца  

25 14 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 
 

26 15 Свойства электромагнитных волн  

27 16 Контрольная работа №2 «Колебания и волны» 1 

3.Оптика 17 часов  Сборник 
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28  Введение в оптику 1 - Давать определения понятиям: 

вторичные электромагнитные 

волны, монохроматическая 

волна, когерентные волны и 

источники, просветление 

оптики; 

 

-формулировать принцип 

Гюйгенса, закон отражения 

волн, закон преломления; 

 

- Объяснять качественно 

явления  отражения и 

преломления света, явление 

полного внутреннего отражения; 

 

-О писывать демонстрационные 

эксперименты по наблюдению  

явлений дисперсии, 

интерференции и дифракции 

света; 

 

- делать выводы о расположении 

дифракционных минимумов на 

экране за освещенной щелью. 

видеодемонстраций 

«Физика11 класс 

(видео)»; 

Физика 11 класс 

(Г.Я.Мякишев), 

ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» 

- сборник ЭОР 

29  Основные законы геометрической оптики 1 

30  Лабораторная работа № 3 «Экспериментальное 

измерение показателя преломления стекла» 

1 

31  Линзы. Построение изображения в линзе. 

Формула тонкой линзы. 

1 

32  Лабораторная работа № 4 «Экспериментальное 

определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

1 

33  Дисперсия света 1 

34  Лабораторная работа № 5 «Измерение длины 

световой волны» 

1 

35   Интерференция света 1 

36  Дифрракция света. Дифракционная решетка 1 

37  Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

1 

38  Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна 

1 

39  Элементы релятивистской динамики 1 

40  Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Элементы специальной теории 

относительности» 

1 

41  Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений 

1 

42  Решение задач по теме «Излучение и спектры»  1 

43  Лабораторная работа № 6 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

1 

44  Контрольная работа №3 «Оптика»  1 

  4. Квантовая физика  15 часов   

45 1 Фотоэффект.Законы фотоэффекта 1  

- Давать определения 

понятиям: фотоэффект, 

Сборник 

видеодемонстраций 

«Физика11 класс 
46 2 Фотоны. Гипотеза де Бройля 1 

47 3 Квантовые свойства света: световое давление, 1 
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химическое действие света работа выхода, 

фотоэлектроны, фототок, 

корпускулярно-волновой 

дуализм, энергетический 

выход, энергетический 

уровень. Энергия ионизации, 

линейчатый спектр, 

спонтанное и индукционное 

излучение, лазер, инверсная 

населенность 

энергетического уровня, 

метастабильное состояние; 
-Называть основные 

положения волновой теории 

света, квантовой гипотезы 

Планка; 
-Формулировать законы 

фотоэффекта, постулаты 

бора; 

-Оценивать длину волны де 

Бройля, соответствующую 

движению электрона, 

кинетическую энергию 

электрона при фотоэффекте, 

длину волны 

света,испускаемого атомом 

водорода; 
- Сравнивать излучение 

лазера  с излучением других 

источников света. 

-Знать/понимать смысл 

экспериментов, на основе 

которых была предложена 

(видео)»; 

Физика 11 класс 

(Г.Я.Мякишев), 

ЭУП; 

«Лабораторные 

работы по физике» 

- сборник ЭОР 

48 4 Строение атома. Опыты Резерфорда 1 

49 5 Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору 

1 

50 6 Решение задач по теме "Атомная физика" 1 

51 7 Строение атомного ядра. Ядерные силы 1 

52 8 Энергия связи атомных ядер 1 

53 9 Радиоактивность 1 

54 10 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада 

1 

55 11 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 

1 

56 12 Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции 

1 

57 13 Деление ядер урана. Цепная реакция деления 1 

58 14 Ядерный реактор.Термоядерные реакции 1 

59 15 Применение ядерной энергии.Биологическое 

действие радиоактивных излучений 

1 

60 16 Элементарные частицы 1 

61 17 

Контрольная работа №4 по теме «Квантовая 

физика» 

1 
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планетарная модель строения 

атома 

 

Знать/понимать сущность 

квантовых постулатов  

Знать и уметь описывать и 

объяснять химическое 

действие света, назначение и 

принцип действия квантовых 

генераторов, лазеров; знать  

историю русской школы 

физиков и её вклад в создание 

и использование лазеров. 

- давать определение 

понятиям: протонно-

нейтронная модель ядра, 

изотопы, радиоактивность, α-

распад. β-распад, γ-

излучение, искусственная 

радиоактивность, 

термоядерный синтез,; 

физическим величинам: 

удельная энергия связи, 

период полураспада, 

 активность радиоактивного 

вещества,  энергетический 

выход ядерной реакции, 

 коэффициент размножения 

нейтронов, критическая 

масса,  доза поглощенного 

излучения; 
- Объяснять способы 

обеспечения безопасности 
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ядерных рееакторов и АЭС 

- Прогнозировать 

контролируемый 

естественный радиационный 

фон, а также рациональное 

природопользование при 

внедрении УТС 
 

  6. Повторение (6 часов)    

62 1 Повторение «Кинематика» 1 Применять знания в решении 

задач в соответствии с ФГОС 

 

63 2 Повторение «Динамика» 1 

64 3 Повторение «Законы сохранения» 1 

65 4 Повторение «Электростатика» 1 

66 5 Повторение «Электродинамика» 1 

67 6 Повторение «Оптика» 1 

68 7 Повторение «Атомная и ядерная физика» 1 
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