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Рабочая программа среднего общего образования по физике для 10-11 классов МБОУ 

СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С. Ф. разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочая программа  содержит:   

1) планируемые  результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных для освоения 

каждой темы. 

Рабочая программа на базовом уровне рассчитана на  238 учебных часов. Из них: 

- в 10 классе 136 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю,  

- в 11 классе 136 учебных  часов из расчета 4 учебных часа в неделю. 

 

Рабочая программа на углубленном уровне рассчитана на  340 учебных часов. Из них: 

- в 10 классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю,  

- в 11 классе 170 учебных  часов из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук 

на обеспечение развития УУД  на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 

предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 

компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода, 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
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коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметными результатами в средней школе являются универсальные учебные 

действия (далее УУД).  К ним относятся: 

-  личностные;   

-  регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции; 

-  познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

-  коммуникативные. 

   Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной 

структуры сознания личности. 

   Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. 

В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность 

и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

 для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора;                                            

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
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способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;                                                                                                                   

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе. 

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 

характеристиках изученных 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 
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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; 

- 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 и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
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- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
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импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
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- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел;-  приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
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преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом       различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

2. Содержание учебного предмета на базовом уровне  (272 часа) 

Физика и естественно-научный метод познания природы  (2 часа) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.   

Механика (69 часов) 

 Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, 

скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания 

механического движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные модели 

тел и движений. Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейные движения. Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Относительность механического движения. Закон 

сложения скоростей. Кинематика движения по окружности.                                                                      

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. 

Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения.   

Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел.  Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Сила сопротивления среды. Динамика 

движения по окружности.   Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. Центр масс.  

Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия.  

Потенциальная энергия. Механическая энергия системы. Закон сохранения механической 

энергии.                                                            
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Равновесие материальной точки. Условие равновесия твердых тел. Плечо и момент 

силы. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. Давление в 

жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Движение 

жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения. 

Свободные колебания. Колебательные системы. Кинематика колебательного движения. 

Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. Уравнение движения груза 

на пружине. Уравнение движения математического маятника. Периоды колебаний 

пружинного и математического маятников. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Волны в среде. Звук. Характеристики звука. 

Молекулярная физика. Тепловые явления (37 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. 

Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение 

частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Модель идеального газа. Статистическое 

описание идеального газа. Тепловое (термодинамическое) равновесие. 

Температура. Измерение температуры. Шкалы температур. Свойства газов. 

Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Постоянная Больцмана. Давление газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая 

постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. 

Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. 

Капиллярные явления. Тепловое расширение жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. 

Тепловое расширение твердых тел.                                                                                            

Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения 

энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Адиабатический процесс. Теплоемкость газа в изопроцессах. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Тепловы машины. Принцип действия 

теплового двигателя. Цикл Карно. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность воздуха. Точка 

росы. Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества. Удельная 

теплота плавления вещества. 

Электродинамика (78 часов) 

 Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии напряженности электрического поля.   

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. 

Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 
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Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия электрического поля.                                                                                                                           

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Скорость 

упорядоченного движения электронов в металлическом проводнике. Сила тока. Источники 

тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Реостат. 

Потенциометр. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. 

Закон электролиза Фарадея. Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический 

ток в полупроводниках. Электронно-дырочный переход.                                              

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция 

магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. Электроизмерительный прибор магнитоэлектрической 

системы. 

Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф. Циклотрон. 

Магнитный щит Земли. Магнитные свойства вещества. Строение ферромагнитных веществ. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. ЭДС индукции 

в движущемся проводнике. Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного 

поля тока.  

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в 

колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока. Трансформатор. КПД трансформатора. 

Производство, передача и использование энергии. 

Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. 

Интенсивность электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Оптика (27 часов) 

Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления волн. 

Полное внутреннее отражение света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила 

линзы. Построение изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы. Измерение скорости света. Дисперсия света. 

Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Интерференция света. 

Когерентные источники света. Опыт Юнга. Кольца Ньютона. Интерференция в тонких 



14 

 

пленках. Просветленная оптика. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракционная решетка. Поляризация световых волн. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

специальной теории относительности. Относительность одновременности событий, 

промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия в специальной теории 

относительности. Формула Эйнштейна. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (28 часов) 

Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. 

Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-

волновой дуализм. Гипотеза де Бройля.   

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и излучение света 

атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые спектры. Лазеры. 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. 

Правила смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность.     

Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы использования 

ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. Термоядерные реакции. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. Фундаментальные 

взаимодействия.                                                                                                   

Строение Вселенной (10 часов) 

Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. 

Кометы и метеорные потоки. Солнце. Звезды. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела и эволюция 

звезд. Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные 

скопления. Другие галактики. Пространственно-временны е масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Закон Хаббла. Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об 

эволюции Вселенной. Элементы теории Большого взрыва. Темная материя и темная энергия. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества  (2 часа) 

Физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Обобщающее повторение (19 часов) 

 

 Содержание учебного предмета на углубленном уровне  (340 часов) 

            Физика и естественно-научный метод познания природы  (2 часа) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.   

Механика (91 час) 

 Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, 

скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания 

механического движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные модели 

тел и движений. Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и 
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равноускоренное прямолинейные движения. Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Относительность механического движения. Закон 

сложения скоростей. Кинематика движения по окружности.                                                                      

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. 

Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 

Опыт Кавендиша. Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Законы 

Кеплера. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Сила 

сопротивления среды. Динамика движения по окружности.   Импульс материальной точки и 

системы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивные двигатели. Успехи 

в освоении космического пространства. Центр масс.  Работа силы. Мощность. КПД 

механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы. Закон 

сохранения механической энергии.                                                            

Равновесие материальной точки. Условие равновесия твердых тел. Плечо и момент 

силы. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. Давление в 

жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Движение 

жидкостей и газов. Уравнение Бернулли. Технические применения уравнения Бернулли. 

Подъемная сила крыла самолета. 

Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения. 

Свободные колебания. Колебательные системы. Кинематика колебательного движения. 

Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. Уравнение движения груза 

на пружине. Уравнение движения математического маятника. Периоды колебаний 

пружинного и математического маятников. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Волны в среде. Звук. Характеристики звука. 

Молекулярная физика. Тепловые явления (45 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. 

Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение 

частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Модель идеального газа. Статистическое 

описание идеального газа. Тепловое (термодинамическое) равновесие. 

Температура. Измерение температуры. Шкалы температур. Свойства газов. 

Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Постоянная Больцмана. Давление газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая 

постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. 

Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. 

Капиллярные явления. Тепловое расширение жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. 

Тепловое расширение твердых тел.                                                                                            

Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения 

энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Адиабатический процесс. Теплоемкость газа в изопроцессах. Необратимость 
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тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Тепловы машины. Принцип действия 

теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. Агрегатные состояния вещества. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования 

жидкости. Влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха. Плавление и 

кристаллизация вещества. Удельная теплота плавления вещества. 

Электродинамика (98 часов) 

 Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии напряженности электрического поля.   

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. 

Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия электрического поля.                                                                                                                           

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Скорость 

упорядоченного движения электронов в металлическом проводнике. Сила тока. Источники 

тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС. Реостат. Потенциометр. Измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления. 

Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. 

Закон электролиза Фарадея. Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический 

ток в полупроводниках. Электронно-дырочный переход.                                              

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция 

магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. Электроизмерительный прибор магнитоэлектрической 

системы. 

Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф. Циклотрон. 

Магнитный щит Земли. Магнитные свойства вещества. Строение ферромагнитных веществ. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. ЭДС индукции 

в движущемся проводнике. Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного 

поля тока.  

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в 

колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 
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Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока. Трансформатор. КПД трансформатора. 

Производство, передача и использование энергии. 

Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. 

Интенсивность электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Оптика (37 часов) 

Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления волн. 

Полное внутреннее отражение света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила 

линзы. Построение изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы. Измерение скорости света. Дисперсия света. 

Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Интерференция света. 

Когерентные источники света. Опыт Юнга. Кольца Ньютона. Интерференция в тонких 

пленках. Просветленная оптика. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракционная решетка. Поляризация световых волн. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

специальной теории относительности. Относительность одновременности событий, 

промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия в специальной теории 

относительности. Формула Эйнштейна. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (33 часа) 

Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. 

Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-

волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и излучение света 

атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые спектры. Лазеры. 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. 

Правила смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность.     

Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы использования 

ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. Термоядерные реакции. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. Фундаментальные 

взаимодействия.                                                                                                   

Строение Вселенной (10 часов) 

Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. 

Кометы и метеорные потоки. Солнце. Звезды. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела и эволюция 

звезд. Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные 

скопления. Другие галактики. Пространственно-временны е масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Закон Хаббла. Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об 

эволюции Вселенной. Элементы теории Большого взрыва. Темная материя и темная энергия. 
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Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества  (2 часа) 

Физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Обобщающее повторение (22 часа) 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных для освоения каждой темы. 

10 класс (4 часа в неделю) 

базовый уровень 

 

№ п/п Тема урока  Кол-во 

часов 

Т-1 Основные особенности физического метода исследования   2 

1/1 Физика и познание мира.  1 

2/2 Экспериментальный характер физики. 1 

Т-2 Механика   58 

 Кинематика точки  и твердого тела 19 

3/1 Механическое движение. Система отсчета. Способы описания 

движения. 

1 

4/2 Траектория. Путь. Перемещение. 1 

5/3 Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение 

движения. 

1 

6/4 Решение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение». 1 

7/5 Сложение скоростей. 1 

8/6 Решение задач по теме «Сложение скоростей» 1 

9/7 Мгновенная и средняя скорости 1 

10/8 Ускорение. Движение с постоянным ускорением  1 

11/9 Определение кинематических характеристик движения с помощью 

графиков. 

1 

12/10 Решение задач по теме « Движение с постоянным ускорением» 1 

13/11 Движение с постоянным ускорением свободного падения. 1 

14/12 Решение задач по теме «Движение с постоянным ускорением 

свободного падения» 

1 

15/13 Лабораторная работа №1 « Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 

16/14 Равномерное движение точки по окружности. 1 

17/15 Решение задач по теме «Равномерное движение точки по  окружности». 1 

18/16 Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности». 1 

19/17 Кинематика абсолютно твердого тела.  1 

20/18 Решение задач по теме «Кинематика твердого тела»  1 

21/19 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика точки и твердого тела». 1 

 Законы механики Ньютона  6  

22/1 Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица массы. 1 

23/2 Первый закон Ньютона.   1 
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24/3 Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 1 

25/4 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона» 1 

26/5 Третий закон Ньютона.  1 

27/6 Геоцентрическая система отсчета. Принцип относительности Галилея. 1 

  Силы в механике 11 

28/1 

 

Силы в природе. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. 

1 

29/2 Сила тяжести и сила всемирного тяготения. 1 

30/3 Сила тяжести на других планетах. 1 

31/4 Первая космическая скорость.   1 

32/5 Вес. Невесомость. 1 

33/6 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 1 

34/7 Лабораторная работа № 3 «Измерение жесткости пружины» 1 

35/8 Силы трения.   1 

36/9 Лабораторная работа № 4 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 

37/10 Решение задач по теме «Силы трения» 1 

38/11 Контрольная работа №2 по теме «Динамика материальной точки». 1 

 Законы сохранения в механике   12  

39/1 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 1 

40/2 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».  1 

41/3 Механическая работа и мощность силы. 1 

42/4 Энергия. Кинетическая энергия. 1 

43/5 Решение задач по теме «Кинетическая энергия и ее изменение» 1 

44/6 Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. 1 

45/7 Потенциальная энергия.  1 

46/8 Закон сохранения энергии в механике.  1 

47/9 Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

1 

48/10 Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготения. 1 

49/11 Решение задач по теме «Закон сохранения механической энергии» 1 

50/12 Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения импульса и 

энергии» 

1  

 Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела  3 

51/1 Основное уравнение динамики вращательного движения. 1 

52/2 Закон сохранения момента импульса. 1 

53/3 Решение задач по теме «Динамика вращательного движения абсолютно 

твердого тела» 

1 

 Статика   4 

54/1 Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. 1 

55/2 Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела. 1 

56/3 Решение задач по теме «Равновесие твердых тел» 1 

57/4 Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием 1 
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нескольких сил» 

 Гидромеханика  3 

58/1 Давление. Условие равновесия жидкости. 1 

59/2 Движение жидкости. Уравнение Бернулли. 1 

60/3 Решение задач по теме «Гидромеханика» 1 

Т-3 Молекулярная физика. Тепловые явления 37  

 Основы молекулярно-кинетической теории  4 

61/1 Основные положения молекулярно-кинетической теории.  Размеры 

молекул. 

1 

62/2 Решение задач по теме «Основные положения МКТ» 1 

63/3 Броуновское движение.  1 

64/4 

 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

1 

  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  5 

65/1 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 1 

66/2 Решение задач по теме «Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории» 

1 

67/3 Температура и тепловое равновесие.   1 

68/4 

 

Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. 

Измерение скоростей молекул газа. 

1 

69/5 Решение задач по теме «Энергия теплового движения молекул». 1 

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.   8 

70/1 Уравнение состояния идеального газа. 1 

71/2 Решение задач по теме «Уравнение состояния идеального газа» 1 

72/3 Газовые законы. 1 

73/4 Решение задач по теме «Газовые законы» 1 

74/5 Решение задач по теме «Определение параметров газа по графикам 

изопроцессов» 

1 

 

75/6 

 

Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака». 

1  

76/7 Решение задач по теме «Основы молекулярно-кинетической теории». 1 

77/8 Контрольная работа №4 по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории идеального газа». 

1 

 Взаимные превращения жидкостей и газов  4 

78/1 Насыщенный пар.   1 

79/2 Давление насыщенного пара. 1 

80/3 Влажность воздуха. 1 

81/4 Решение задач по теме «Насыщенный пар. Влажность воздуха». 1 

 Жидкости и твердые тела  4 

82/1 Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. 1 

83/2 Смачивание и несмачивание. Капилляры. 1 

84/3 Решение задач по теме «Свойства жидкости» 1 

85/4 Кристаллические и аморфные тела. 1 



21 

 

 Основы термодинамики  12 

86/1 Внутренняя энергия.   1 

87/2 Работа в термодинамике. 1 

88/3 Решение задач по теме «Внутренняя энергия. Работа»  1 

89/4 Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса.  1 

90/5 Решение задач по теме «Уравнение теплового баланса» 1 

91/6 Первый закон термодинамики.  1 

92/7 Применение первого закона термодинамики к различным процессам.  1 

93/8 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики». 1 

94/9 Второй закон термодинамики. 1 

95/10 Принципы действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.  1 

96/11 Решение задач по теме «КПД тепловых двигателей» 1 

97/12 Контрольная работа №5 по теме «Основы термодинамики». 1 

Т – 4 Основы электродинамики 35 

 Электростатика   16 

98/1 Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. 

1 

99/2 Закон Кулона. Единица электрического заряда.  1 

100/3 Решение задач по теме «Закон Кулона» 1 

101/4 Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 1 

102/5 Напряженность электрического поля.  Силовые линии.  1 

103/6 

 

Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции 

полей.  

1 

104/7 Решение задач по теме «Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей» 

1 

105/8 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 1 

106/9  Потенциальная энергия заряженного тела  в  

однородном электростатическом поле. 

1 

107/10 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 1 

108/11 

 

Связь между напряженностью электростатического поля и 

напряжением. Эквипотенциальные поверхности. 

1 

109/12 Решение задач по теме «Потенциальная энергия электростатического 

поля» 

1 

110/13 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсатор. 1 

111/14 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1 

112/15 Решение задач по теме «Электроемкость. Энергия заряженного 

конденсатора».   

1 

113/16 Контрольная работа №6 по теме «Электростатика». 1 

 Законы постоянного тока  10 

114/1 Электрический ток. Сила тока.   1 

115/2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

116/3 

 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

1 

117/4 Решение задач по теме «Закон Ома. Последовательное и параллельное 1 
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соединение проводников» 

118/5 Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное 

соединение проводников». 

1 

119/6 Работа и мощность постоянного тока. 1 

120/7 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

121/8 

 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 

122/9 Решение задач по теме «Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Ома для полной цепи» 

1 

123/10 Контрольная работа №7 по теме «Законы постоянного тока». 1 

 Электрический ток в различных средах  9 

124/1 Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. 

1 

125/2 Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 

126/3 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимость. 

1 

127/4 

 

Электрический ток через контакт полупроводников с разным типом 

проводимости. Транзисторы. 

1 

128/5 Электрический ток в вакууме.  Электронно-лучевая трубка. 1 

129/6 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

130/7 

 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

1 

131/8 Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах». 1 

132/9 Контрольная работа  №8 по теме  «Электрический ток в различных 

средах». 

1 

 Повторение  4 

133/1 Повторение темы: «Законы движения и взаимодействия материальной 

точки» 

1 

134/2 Повторение темы: «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

135/3 Повторение темы: «Основы электродинамики» 1 

136/4 Повторение темы: «Основы электродинамики» 1 

 

11 класс (4 часа в неделю) 

базовый уровень 

 

№п/п Тема урока  Кол-во 

часов 

Т-1 Основы электродинамики  23 

 Магнитное поле  12 

1/1 Введение. Основы электродинамики. 1 

2/2 Взаимодействие токов. Магнитное поле. 1 

3/3 Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 1 

4/4 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 1 
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5/5 Применение закона Ампера. Громкоговоритель. 1 

6/6 Решение задач на применение закона Ампера. 1 

7/7 

 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток». 

1  

8/8 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 1 

9/9 Решение задач на определение силы Ампера и силы Лоренца. 1 

10/10 Магнитные свойства вещества. 1 

11/11 Обобщающее повторение по теме «Магнитное поле». 1 

12/12  Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле». 1 

    Электромагнитная индукция  11 

13/1 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 

14/2 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

15/3 

 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1 

16/4 Закон электромагнитной индукции. 1 

17/5 Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

18/6 

 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках.. 

1 

19/7 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

20/8 Энергия магнитного поля. 1 

21/9 Электромагнитное поле. 1 

22/10 Обобщение материала по теме «Электромагнитная индукция». 1 

23/11  Контрольная работа №2 по теме «Электромагнитная индукция». 1 

Т-2   Колебания и волны  31 

 Механические колебания  7 

24/1 Свободные и вынужденные механические колебания. 1 

25/2 Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 1 

26/3 

 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

 свободного падения при помощи маятника». 

1 

27/4 Фаза колебаний. 1 

28/5 Превращение энергии при гармонических колебаниях. 1 

29/6 

 

Вынужденные механические колебания. Резонанс. Применение 

резонанса и борьба с ним. 

1 

30/7 

  

Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Механические 

колебания» 

1 

      Электромагнитные колебания  12 

31/1 Электромагнитные колебания. 1 

32/2 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 1 

33/3 

 

Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом 

контуре. 

1 

34/4 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания». 1 

35/5 Переменный электрический ток. 1 

36/6 Электрический ток на участке цепи с резистором. 1 

37/7 Емкостное и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 1 
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38/8 Резонанс в электрической цепи. 1 

39/9 Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. 1 

40/10 Получение переменного электрического тока. Трансформаторы. 1 

41/11 Производство, передача и использование электрической энергии. 

Успехи и проблемы электроэнергетики. 

1 

42/12 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Электромагнитные 

колебания». 

1 

  Механические волны  4 

43/1 Волна. Свойства волны. 1 

44/2 Основные характеристики волн. 1 

45/3 Звуковые волны. 1 

46/4 Решение задач на свойства волн. 1 

  Электромагнитные волны  8 

47/1 

 

Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. 

1 

48/2 Интерференция, дифракция и поляризация волн. 1 

49/3 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 1 

50/4 

 

Амплитудная модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприемник. 

1 

51/5 Распространение радиоволн. Радиолокация. 1 

52/6 Телевидение. Развитие средств связи. 1 

53/7 Обобщающее повторение по теме «Колебания и волны». 1 

54/8 Контрольная работа №3 по теме «Колебания и волны».   1 

Т-3 Оптика  27 

 Световые волны  17 

55/1 Введение в оптику. Развитие взглядов на природу света. 1 

56/2 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 

57/3 Закон преломления света. Полное отражение.  1 

58/4 Решение задач по геометрической оптике. 1 

59/5 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 1 

60/6 Линза. Построение изображения в тонкой линзе. 1 

61/7 Формула тонкой линзы. Решение задач. 1 

62/8  Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

1 

63/9 Дисперсия света. 1 

64/10 Интерференция света. 1 

65/11 Дифракция механических и световых волн. 1 

66/12 Дифракционная решетка. Решение задач. 1 

67/13 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 1 

68/14 Поляризация света. 1 

 69/15 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. 1 

70/16 Решение задач. 1 

71/17 Самостоятельная работа по теме «Световые волны» 1 
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  Элементы теории относительности   4 

 72/1 Элементы теории относительности. Постулаты Эйнштейна. 1 

73/2 Относительность одновременности. Кинематика СТО. 1 

74/3 Зависимость массы от скорости. Релятивистская  динамика. 1 

75/4  Связь между массой и энергией.  1 

   Излучение и спектры  6 

76/1 Виды излучений. Источники света. 1 

77/2 Спектры и спектральный анализ.  1 

78/3 

 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 

1 

79/4 Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения.  1 

80/5 Шкала электромагнитных излучений. Решение задач. 1 

81/6  Контрольная работа №4 по теме «Оптика». 1 

Т-4  Квантовая физика  28 

 Световые кванты 7 

82/1 

 

Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света. 

Фотоэффект. 

1 

83/2 Законы фотоэффекта. 1 

84/3 Решение задач на законы фотоэффекта. 1 

85/4 Фотоны. Гипотеза де Бройля. 1 

86/5 Применение фотоэффекта на практике. 1 

87/6 

 

Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света. 

1 

88/7 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Световые кванты». 1 

  Атомная физика 6 

89/1 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

90/2 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. 1 

91/3 Решение задач на модели атомов и постулаты Бора. 1 

92/4 Лазеры. 1 

93/5 

 

Обобщающее повторение по темам «Световые кванты», «Атомная 

физика».  

1 

94/6 

  

Контрольная работа №5 по темам «Световые кванты», «Атомная 

физика». 

1 

  Физика атомного ядра. Элементарные частицы  15 

95/1 

 

Экспериментальные методы наблюдения и регистрации заряженных 

частиц. 

1 

96/2 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения.  1 

97/3 Радиоактивные превращения. 1 

98/4 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

99/5 Изотопы. 1 

100/6 Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер. 1 

101/7 Ядерные реакции. 1 

102/8 Энергетический выход ядерных реакций. 1 

103/9 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. 1 
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104/10 Термоядерные реакции. Применение физики ядра  

на практике.  

1 

105/11 Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

106/12 Элементарные частицы. 1 

107/13 Движение и взаимодействие элементарных частиц. 1 

108/14 

 

Обобщающее повторение по теме «Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы». 

1 

109/15 

 

Контрольная работа №6 по темам «Физика атомного ядра» и 

«Элементарные частицы». 

1 

Т-5 Элементы астрофизики  10 

 Солнечная система  3 

110/1 Законы движения планет. 1 

111/2 Система Земля – Луна. 1 

112/3 Физическая природа планет и малых тел солнечной системы. 1 

  Солнце и звезды  4 

113/1 Солнце. 1 

114/2 Основные характеристики звезд. 1 

115/3 Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности. 1 

116/4 Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 1 

  Строение Вселенной  3 

117/1 Млечный путь – наша галактика. 1 

118/2 Галактики. 1 

119/3 Строение и эволюция Вселенной. 1 

Т-6 

 

Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества  

2 

120/1 Физическая картина мира. 1 

121/2 Физика и научно-техническая революция. 1 

 Обобщающее повторение  15 

122/1 Повторение темы «Кинематика материальной точки»  1 

123/2 Повторение темы «Законы Ньютона». 1 

124/3 Повторение темы «Статика и гидростатика» 1 

125/4 Повторение темы «Молекулярная физика» 1 

126/5 Повторение темы «Термодинамика» 1 

127/6 Повторение темы «Электростатика» 1 

128/7 Повторение темы «Электродинамика» 1 

129/8 Повторение темы «Электродинамика» 1 

130/9 Повторение темы «Электромагнетизм» 1 

131/10 Повторение темы «Колебания и волны» 1 

132/11 Повторение темы «Колебания и волны» 1 

133/12 Повторение темы «Оптика» 1 

134/13 Повторение темы «Оптика»  1 

135/14 Повторение темы «Квантовая физика» 1 

136/15 Повторение темы «Атомная физика. Физика атомного ядра» 1 
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10 класс (5 часов в неделю) 

углубленный уровень 

 

№ п/п Тема урока  Кол-во 

часов 

Т-1 Основные особенности физического метода исследования   2 

1/1 Физика и познание мира.  1 

2/2 Экспериментальный характер физики. 1 

Т-2 Механика   75 

 Кинематика точки  и твердого тела 24 

3/1 Механическое движение. Система отсчета. Способы описания 

движения. 

1 

4/2 Траектория. Путь. Перемещение. 1 

5/3 Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение 

движения. 

1 

6/4 Решение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение». 1 

7/5 Решение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение». 1 

8/6 Сложение скоростей. 1 

9/7 Решение задач по теме «Сложение скоростей» 1 

10/8 Мгновенная и средняя скорости 1 

11/9 Ускорение. Движение с постоянным ускорением  1 

12/10 Определение кинематических характеристик движения с помощью 

графиков. 

1 

13/11 Решение задач по теме «Определение кинематических характеристик 

движения с помощью графиков». 

1 

14/12 Решение задач по теме « Движение с постоянным ускорением» 1 

15/13 Решение задач по теме « Движение с постоянным ускорением» 1 

16/14 Движение с постоянным ускорением свободного падения. 1 

17/15 Решение задач по теме «Движение с постоянным ускорением 

свободного падения» 

1 

18/16 Решение задач по теме «Движение с постоянным ускорением 

свободного падения» 

1 

19/17 Лабораторная работа №1 « Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 

20/18 Равномерное движение точки по окружности. 1 

21/19 Решение задач по теме «Равномерное движение точки по  окружности». 1 

22/20 Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности». 1 

23/21 Кинематика абсолютно твердого тела.  1 

24/22 Решение задач по теме «Кинематика твердого тела»  1 

25/23 Решение задач по теме «Кинематика твердого тела» 1 

26/24 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика точки и твердого тела». 1 

 Законы механики Ньютона  8 

27/1 Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица массы. 1 
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28/2 Первый закон Ньютона.   1 

29/3 Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 1 

30/4 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона» 1 

31/5 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона» 1 

32/6 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона» 1 

33/7 Третий закон Ньютона.  1 

34/8 Геоцентрическая система отсчета. Принцип относительности Галилея. 1 

  Силы в механике 14 

35/1 

 

Силы в природе. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. 

1 

36/2 Сила тяжести и сила всемирного тяготения. 1 

37/3 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения» 1 

38/4 Сила тяжести на других планетах. 1 

39/5 Первая космическая скорость.   1 

40/6 Вес. Невесомость. 1 

41/7 Решение задач по теме «Вес тела. Невесомость» 1 

42/8 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 1 

43/9 Лабораторная работа № 3 «Измерение жесткости пружины» 1 

44/10 Силы трения.   1 

45/11 Лабораторная работа № 4 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 

46/12 Решение задач по теме «Силы трения» 1 

47/13 Решение задач по теме «Динамика материальной точки». 1 

48/14 Контрольная работа №2 по теме «Динамика материальной точки». 1 

 Законы сохранения в механике   17  

49/1 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 1 

50/2 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».  1 

51/3 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса». 1 

52/4 Механическая работа и мощность силы. 1 

53/5 Решение задач по теме «Механическая работа и мощность силы» 1 

54/6 Энергия. Кинетическая энергия. 1 

55/7 Решение задач по теме «Кинетическая энергия и ее изменение» 1 

56/8 Решение задач по теме «Кинетическая энергия и ее изменение» 1 

57/9 Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. 1 

58/10 Потенциальная энергия.  1 

59/11 Закон сохранения энергии в механике.  1 

60/12 Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

1 

61/13 Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготения. 1 

62/14 Решение задач по теме «Закон сохранения механической энергии» 1 

63/15 Решение задач по теме «Закон сохранения механической энергии» 1 

64/16 Решение задач по теме «Закон сохранения механической энергии» 1 

65/17 Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения импульса и 1  
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энергии» 

 Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела  3 

66/1 Основное уравнение динамики вращательного движения. 1 

67/2 Закон сохранения момента импульса. 1 

68/3 Решение задач по теме «Динамика вращательного движения абсолютно 

твердого тела» 

1 

 Статика   5 

69/1 Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. 1 

70/2 Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела. 1 

71/3 Решение задач по теме «Равновесие твердых тел» 1 

72/4 Решение задач по теме «Равновесие твердых тел» 1 

73/5 Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

1 

 Гидромеханика  4 

74/1 Давление. Условие равновесия жидкости. 1 

75/2 Движение жидкости. Уравнение Бернулли. 1 

76/3 Решение задач по теме «Гидромеханика» 1 

77/4 Решение задач по теме «Гидромеханика» 1 

Т-3 Молекулярная физика. Тепловые явления 45 

 Основы молекулярно-кинетической теории  4 

78/1 Основные положения молекулярно-кинетической теории.  Размеры 

молекул. 

1 

79/2 Решение задач по теме «Основные положения МКТ» 1 

80/3 Броуновское движение.  1 

81/4 

 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

1 

  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  7 

82/1 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 1 

83/2 Решение задач по теме «Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории» 

1 

84/3 Решение задач по теме «Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории» 

1 

85/4 Температура и тепловое равновесие.   1 

86/5 

 

Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. 

Измерение скоростей молекул газа. 

1 

87/6 Решение задач по теме «Энергия теплового движения молекул». 1 

88/7 Решение задач по теме «Энергия теплового движения молекул». 1 

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.   10 

89/1 Уравнение состояния идеального газа. 1 

90/2 Решение задач по теме «Уравнение состояния идеального газа» 1 

91/3 Решение задач по теме «Уравнение состояния идеального газа» 1 

92/4 Газовые законы. 1 

93/5 Решение задач по теме «Газовые законы» 1 
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94/6 Решение задач по теме «Определение параметров газа по графикам 

изопроцессов» 

1 

 

95/7 Решение задач по теме «Определение параметров газа по графикам 

изопроцессов» 

1 

96/8 

 

Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака». 

1  

97/9 Решение задач по теме «Основы молекулярно-кинетической теории». 1 

98/10 Контрольная работа №4 по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории идеального газа». 

1 

 Взаимные превращения жидкостей и газов  4 

99/1 Насыщенный пар.   1 

100/2 Давление насыщенного пара. 1 

101/3 Влажность воздуха. 1 

102/4 Решение задач по теме «Насыщенный пар. Влажность воздуха». 1 

 Жидкости и твердые тела  4 

103/1 Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. 1 

104/2 Смачивание и несмачивание. Капилляры. 1 

105/3 Решение задач по теме «Свойства жидкости» 1 

106/4 Кристаллические и аморфные тела. 1 

 Основы термодинамики  16 

107/1 Внутренняя энергия.   1 

108/2 Работа в термодинамике. 1 

109/3 Решение задач по теме «Внутренняя энергия. Работа»  1 

110/4 Решение задач по теме «Внутренняя энергия. Работа» 1 

111/5 Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса.  1 

112/6 Решение задач по теме «Уравнение теплового баланса» 1 

113/7 Решение задач по теме «Уравнение теплового баланса» 1 

114/8 Первый закон термодинамики.  1 

115/9 Применение первого закона термодинамики к различным процессам.  1 

116/10 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики». 1 

117/11 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики». 1 

118/12 Второй закон термодинамики. 1 

119/13 Принципы действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.  1 

120/14 Решение задач по теме «КПД тепловых двигателей» 1 

121/15 Решение задач по теме «КПД тепловых двигателей» 1 

122/16 Контрольная работа №5 по теме «Основы термодинамики». 1 

Т – 4 Основы электродинамики 41 

 Электростатика   20 

123/1 Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. 

1 

124/2 Закон Кулона. Единица электрического заряда.  1 

125/3 Решение задач по теме «Закон Кулона» 1 

126/4 Решение задач по теме «Закон Кулона» 1 

127/5 Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 1 
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128/6 Напряженность электрического поля.  Силовые линии.  1 

129/7 

 

Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции 

полей.  

1 

130/8 Решение задач по теме «Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей» 

1 

131/9 Решение задач по теме «Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей» 

1 

132/10 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 1 

133/11 Потенциальная энергия заряженного тела  в однородном 

электростатическом поле. 

1 

134/12 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 1 

135/13 

 

Связь между напряженностью электростатического поля и 

напряжением. Эквипотенциальные поверхности. 

1 

136/14 Решение задач по теме «Потенциальная энергия электростатического 

поля» 

1 

137/15 Решение задач по теме «Потенциальная энергия электростатического 

поля» 

1 

138/16 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсатор. 1 

139/17 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1 

140/18 Решение задач по теме «Электроемкость. Энергия заряженного 

конденсатора».   

1 

141/19 Решение задач по теме «Электроемкость. Энергия заряженного 

конденсатора».   

1 

142/20 Контрольная работа №6 по теме «Электростатика». 1 

 Законы постоянного тока  12 

143/1 Электрический ток. Сила тока.   1 

144/2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

145/3 

 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

1 

146/4 Решение задач по теме «Закон Ома. Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

1 

147/5 Решение задач по теме «Закон Ома. Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

1 

148/6 Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное 

соединение проводников». 

1 

149/7 Работа и мощность постоянного тока. 1 

150/8 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

151/9 

 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 

152/10 Решение задач по теме «Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Ома для полной цепи» 

1 

153/11 Решение задач по теме «Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Ома для полной цепи» 

1 

154/12 Контрольная работа №7 по теме «Законы постоянного тока». 1 

 Электрический ток в различных средах  9 



32 

 

155/1 Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. 

1 

156/2 Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 

157/3 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимость. 

1 

158/4 

 

Электрический ток через контакт полупроводников с разным типом 

проводимости. Транзисторы. 

1 

159/5 Электрический ток в вакууме.  Электронно-лучевая трубка. 1 

160/6 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

161/7 

 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

1 

162/8 Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах». 1 

163/9 Контрольная работа  №8 по теме  «Электрический ток в различных 

средах». 

1 

 Повторение  7 

164/1 Повторение темы: «Законы движения и взаимодействия материальной 

точки» 

1 

165/2 Повторение темы: «Законы движения и взаимодействия материальной 

точки» 

1 

166/3 Повторение темы: «Молекулярная физика» 1 

167/4 Повторение темы: «Термодинамика» 1 

168/5 Повторение темы: «Основы электродинамики» 1 

169/6 Повторение темы: «Основы электродинамики» 1 

170/7 Итоговая контрольная работа. 1 

 

11 класс (5 часов в неделю) 

углубленный уровень 

 

№п/п Тема урока  Кол-во 

часов 

Т-1 Основы электродинамики   32 

 Магнитное поле  16 

1/1 Введение. Основы электродинамики. 1 

2/2 Взаимодействие токов. Магнитное поле. 1 

3/3 Вектор магнитной индукции.  1 

4/4 Линии магнитной индукции. 1 

5/5 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 1 

6/6 Решение задач на силу Ампера. 1 

7/7 Применение закона Ампера. Громкоговоритель. 1 

8/8 Решение задач на применение закона Ампера. 1 

9/9 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

1  

10/10 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 1 
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11/11 Решение задач на силу Ампера. 1 

12/12 Решение задач на определение силы Ампера и силы Лоренца. 1 

13/13 Магнитные свойства вещества. 1 

14/14 Решение задач по теме «Магнитное поле» 1 

15/15 Обобщающее повторение по теме «Магнитное поле». 1 

16/16  Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле». 1 

 Электромагнитная индукция  16 

17/1 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 

18/2 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

19/3 Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

20/4 Закон электромагнитной индукции. 1 

21/5 Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

22/6 Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

23/7 Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

24/8 Вихревое электрическое поле.  1 

25/9 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 

26/10 Решение задач на расчет эдс индукции в движущихся проводниках. 1 

27/11 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

28/12 Энергия магнитного поля. 1 

29/13 Электромагнитное поле. 1 

30/14 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 1 

31/15 Обобщение материала по теме «Электромагнитная индукция». 1 

32/16 Контрольная работа №2 по теме «Электромагнитная индукция». 1 

Т-2   Колебания и волны  41 

 Механические колебания  11 

33/1 Свободные и вынужденные механические колебания. 1 

34/2 Динамика колебательного движения.  1 

35/3 Гармонические колебания. 1 

36/4 Решение задач по теме «Гармонические колебания» 1 

37/5 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

 свободного падения при помощи маятника». 

1 

38/6 Фаза колебаний. 1 

39/7 Превращение энергии при гармонических колебаниях. 1 

40/8 Решение задач на превращение энергии при гармонических колебаниях. 1 

41/9 Вынужденные механические колебания. Резонанс. Применение 

резонанса и борьба с ним. 

1 

42/10 Решение задач по теме «Механические колебания» 1 

43/11 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Механические 

колебания» 

1 

      Электромагнитные колебания  16 

44/1 Электромагнитные колебания. 1 

45/2 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 1 
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46/3 Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом 

контуре. 

1 

47/4 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания». 1 

48/5 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания». 1 

49/6 Переменный электрический ток. 1 

50/7 Электрический ток на участке цепи с резистором. 1 

51/8 Емкостное и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 1 

52/9 Резонанс в электрической цепи. 1 

53/10 Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. 1 

54/11 Получение переменного электрического тока.  1 

55/12 Трансформаторы. 1 

56/13 Решение задач по теме «Трансформатор» 1 

57/14 Производство, передача и использование электрической энергии. 

Успехи и проблемы электроэнергетики. 

1 

58/15 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 1 

59/16 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Электромагнитные 

колебания». 

1 

  Механические волны  5 

60/1 Волна. Свойства волны. 1 

61/2 Решение задач на основные характеристики волн 1 

62/3 Основные характеристики волн. 1 

63/4 Звуковые волны. 1 

64/5 Решение задач на свойства волн. 1 

  Электромагнитные волны  9 

65/1 Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. 

1 

66/2 Интерференция, дифракция и поляризация волн. 1 

67/3 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 1 

68/4 Амплитудная модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприемник. 

1 

 69/5 Распространение радиоволн. Радиолокация. 1 

70/6 Телевидение. Развитие средств связи. 1 

71/7 Решение задач по теме «Колебания и волны».   1 

 72/8 Обобщающее повторение по теме «Колебания и волны». 1 

73/9 Контрольная работа №3 по теме «Колебания и волны».   1 

Т-3    Оптика  37 

 Световые волны  24 

74/1 Введение в оптику. Развитие взглядов на природу света. 1 

75/2 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 

76/3 Закон преломления света.  1 

77/4 Полное отражение света.  1 

78/5 Решение задач на закон преломления света. 1 

79/6 Решение задач по геометрической оптике. 1 
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80/7 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 1 

81/8 Линза. Построение изображения в тонкой линзе. 1 

82/9 Решение задач на построение в тонкой линзе. 1 

83/10 Формула тонкой линзы.   1 

84/11 Решение задач на формулу тонкой линзы. Линза собирающая. 1 

85/12 Решение задач на формулу тонкой линзы. Линза рассеивающая. 1 

86/13 Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

1 

87/14 Дисперсия света. 1 

88/15 Интерференция света. 1 

89/16 Дифракция механических и световых волн. 1 

90/17 Дифракционная решетка. Решение задач. 1 

91/18 Решение задач по теме «Дифракционная решетка». 1 

92/19 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 1 

93/20 Поляризация света. 1 

94/21 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. 1 

95/22 Решение задач по теме «Световые волны» 1 

96/23 Решение задач по теме «Световые волны» 1 

97/24 Самостоятельная работа по теме «Световые волны» 1 

  Элементы теории относительности   5 

98/1 Элементы теории относительности. Постулаты Эйнштейна. 1 

99/2 Относительность одновременности. Кинематика СТО. 1 

100/3 Зависимость массы от скорости. Релятивистская  динамика. 1 

101/4 Связь между массой и энергией.  1 

102/5 Решение задач на связь между массой и энергией. 1 

  Излучение и спектры  8 

103/1 Виды излучений. Источники света. 1 

104/2 Спектры и спектральный анализ.  1 

105/3 Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 

1 

106/4 Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения.  1 

107/5 Шкала электромагнитных излучений. Решение задач. 1 

108/6 Решение задач по теме «Оптика» 1 

109/7 Решение задач по теме «Оптика»  1 

110/8 Контрольная работа №4 по теме «Оптика» 1 

Т-4  Квантовая физика  33 

 Световые кванты 9 

111/1 Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света. 

Фотоэффект. 

1 

112/2 Законы фотоэффекта. 1 

113/3 Решение задач на законы фотоэффекта. 1 

114/4 Решение задач на законы фотоэффекта. 1 

115/5 Решение задач на законы фотоэффекта. 1 
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116/6 Фотоны. Гипотеза де Бройля. 1 

117/7 Применение фотоэффекта на практике. 1 

118/8 Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света. 

1 

119/9 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Световые кванты». 1 

  Атомная физика 7 

120/1 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

121/2 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. 1 

122/3 Решение задач на модели атомов и постулаты Бора. 1 

123/4 Лазеры. 1 

124/5 Решение задач по темам: «Световые кванты», «Атомная физика».   1 

125/6 Обобщающее повторение по темам «Световые кванты», «Атомная 

физика». 

1 

126/7 Контрольная работа №5 по темам «Световые кванты», «Атомная 

физика». 

1 

  Физика атомного ядра. Элементарные частицы  17 

127/1 Экспериментальные методы наблюдения и регистрации заряженных 

частиц. 

1 

128/2 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения.  1 

129/3 Радиоактивные превращения. 1 

130/4 Решение задач по теме: «Радиоактивные превращения» 1 

131/5 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

132/6 Изотопы. 1 

133/7 Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер. 1 

134/8 Ядерные реакции. 1 

135/9 Энергетический выход ядерных реакций. 1 

136/10 Решение задач по теме «Ядерные реакции» 1 

137/11 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. 1 

138/12 Термоядерные реакции. Применение физики ядра на практике.  1 

139/13 Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

140/14 Элементарные частицы. 1 

141/15 Движение и взаимодействие элементарных частиц. 1 

142/16 Обобщающее повторение по темам «Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы». 

1 

143/17 Контрольная работа №6 по темам «Физика атомного ядра», 

«Элементарные частицы». 

1 

Т-5 Элементы астрофизики  10 

 Солнечная система  3 

144/1 Законы движения планет. 1 

145/2 Система Земля – Луна. 1 

146/3 Физическая природа планет и малых тел солнечной системы. 1 

  Солнце и звезды  4 

147/1 Солнце. 1 

148/2 Основные характеристики звезд. 1 
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149/3 Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности. 1 

150/4 Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 1 

  Строение Вселенной  3 

151/1 Млечный путь – наша галактика. 1 

152/2 Галактики. 1 

153/3 Строение и эволюция Вселенной. 1 

Т-6 

 

Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества  

2 

154/1 Физическая картина мира. 1 

155/2 Физика и научно-техническая революция. 1 

 Обобщающее повторение  15 

156/1 Повторение темы «Кинематика материальной точки»  1 

157/2 Повторение темы «Законы Ньютона». 1 

158/3 Повторение темы «Статика и гидростатика» 1 

159/4 Повторение темы «Молекулярная физика» 1 

160/5 Повторение темы «Термодинамика» 1 

161/6 Повторение темы «Электростатика» 1 

162/7 Повторение темы «Электродинамика» 1 

163/8 Повторение темы «Электродинамика» 1 

164/9 Повторение темы «Электромагнетизм» 1 

165/10 Повторение темы «Колебания и волны» 1 

166/11 Повторение темы «Колебания и волны» 1 

167/12 Повторение темы «Оптика» 1 

168/13 Повторение темы «Оптика»  1 

169/14 Повторение темы «Квантовая физика» 1 

170/15 Повторение темы «Атомная физика. Физика атомного ядра» 1 

 

 


