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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа по физике для 10-11  составлена на основе  нормативных 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Примерные (типовые) учебные программы, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации или авторские программы по учебным 

предметам, прошедшие экспертизу и апробацию;  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

 

Общие цели учебного предмета. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе следующие: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать  ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и 
обосновывать собственную позицию; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 
объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и об работки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 
безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойсвах окружающего мира, об 
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

 

Особенности рабочей программы. 

        Рабочая программа ориентирована на УМК В. А. Касьянов «Физика» базовый 
уровень для 10-11 классов. Соответствует авторской программе: Касьянов, В. А. 
Физика. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. А. 
Касьянова : учебно-методическое пособие / В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — М. : Дрофа, 
2017. — 53, [2] с. 

В соответствии учебным планом школы  предусмотрено изучение физики в объѐме 

136 часов в 10-11 классах на базовом уровне, в авторской программе 140 часов. Часы 

сокращены за счѐт резервного времени предусмотренного в авторской программе. 

 



 Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

    В средней школе физика изучается в 10-11 классах. Учебный план составляет 136 

учебных часов, в том числе в 10-11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Количество учебных недель - 34 недели. 

             Количество практических, контрольных, лабораторных работ 

 

 Лабораторные Контрольные 

10 класс 3 5 

11 класс 3 3 

УМК, на основе которого разработана данная программа 

        Рабочая программа разработана на основе УМК В. А. Касьянов «Физика» базовый 
уровень для 10-11 классов. Соответствует авторской программе: Касьянов, В. А. 
Физика. Базовый уровень. 10—11. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

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

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

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

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 



- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

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

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

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

личностных оценочных суждений. 

 

 



Предметные результаты обучения физике в средней школе 
 

     Раздел Результаты обучения. 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит 

возможность научиться: 

Общий 

раздел. 
• демонстрировать на примерах 

роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в 
развитии современной техники и 
технологий, в практической дея- 
тельности 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 т. д.) 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, характеризую- 
щих 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 

• понимать и 
объяснять целостность 
физической теории, 
различать границы ее 
применимости и место 
в ряду других 
физических теорий; 
• владеть приемами 

построения 
теоретических доказа- 
тельств, а также 
прогнозирования 
особенностей протека- 
ния 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 основополагаю- 
щих физических 
закономерностей и 
законов; 

• самостоятельно 
планировать и 
проводить физические 
эксперименты; 
• характеризовать 

глобальные проблемы, 
стоящие перед 
человечеством: 
энергетические, 
сырьевые, экологиче- 
ские и роль физики в 
решении этих проблем; 

• решать практико-
ориентированные 
качественные и 
расчетные физические 
задачи с выбором 
физической моде- ли, 
используя несколько 
физических законов или 
формул, связывающих 
известные физические 
величины, в контек- 
сте межпредметных 
связей; 

• объяснять 



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 (яв- 
ления); 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 
сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде, для принятия 
решений в повседневной жизни. 

 

принципы работы и 
характеристики изу- 
ченных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты обучения. 

10 класс 

     Раздел Результаты обучения. 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Физика и 

методы 

научного 

познания 

 

- давать определения 

понятиям: базовые 

физические величины, 

физический закон, 

научная гипотеза, модель 

в физике и микромире, 

элементарная частица, 

фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые 

физические величины, 

кратные и дольные 

единицы, основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий. Их 

характеристики, радиус 

действия; 

- делать выводы о 

границах применимости 

физических теорий, их 

преемственности, 

существовании связей и 

зависимостей между 

физическими величинами; 

интерпретировать физическую 

информацию, полученную из 

других источников 

- понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий 

 

Кинематика 

 

- давать определения 

понятиям: механическое 

движение, материальная 

точка, тело отсчета, 

система координат, 

равномерное 

прямолинейное движение, 

равноускоренное и 

равнозамедленное 

движение, 

равнопеременное 

движение, периодическое 

(вращательное) движение; 

- использовать для 

описания механического 

движения кинематические 

величины: радиус- вектор, 

перемещение, путь, 

средняя путевая скорость, 

мгновенная и 

относительная скорость, 

мгновенное и 

- 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, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на 



центростремительное 

ускорение, период, 

частота; 

- называть основные понятия 

кинематики; 

- воспроизводить 

опыты Галилея для 

изучения свободного 

падения тел, описывать 

эксперименты по 

измерению ускорения 

свободного падения; 

- делать выводы об 

особенностях свободного падения 

тел в вакууме и в воздухе; 

- применять полученные 

знания в решении задач 

 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической модели 

(материальная точка, 

математический маятник), 

используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- 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. 

 

Динамика 

 

- давать определения 

понятиям: инерциальная и 

неинерциальная система 

отсчѐта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, 

сила нормальной реакции 

опоры, сила натяжения. Вес 

тела, сила трения покоя, сила 

трения скольжения, сила 

трения качения; 

- формулировать 

законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- описывать опыт 

Кавендиша по измерению 

гравитационной 

постоянной, опыт по 

сохранению состояния 

покоя (опыт, 

подтверждающий закон 

инерции), эксперимент по 

- 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, 

движение; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 



измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о 

механизме возникновения 

силы упругости с 

помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать 

влияние невесомости на 

поведение космонавтов 

при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные 

знания для решения задач 

 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи, 

используя несколько 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- 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. 

 

 

 

 

Законы 
сохранения в 
механике 

 

- давать определения 

понятиям: замкнутая 

система; реактивное 

движение; устойчивое, 

неустойчивое, 

безразличное равновесия; 

потенциальные силы, 

абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий 

удар; физическим 

величинам: механическая 

работа, мощность, 

энергия, потенциальная, 

кинетическая и полная 

механическая энергия; 

- формулировать законы 

сохранения импульса и 

энергии с учетом границ 

их применимости; 

- делать выводы и 

умозаключения о 

преимуществах 

использования 

энергетического подхода 

при решении ряда задач 

динамики 

 

- 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, 

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. 

 

Статика - давать определения 

понятиям: равновесие 

материальной точки, 

равновесие твердого тела, 

момент силы; 

- формулировать условия 

равновесия; 

- применять 

полученные знания для 

объяснения явлений, 

наблюдаемых в природе и 

в быту 

 

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; 

- выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и 

проводить физические 



эксперименты 

 

Молекулярно
-
кинетическая 
теория 

 

- давать определения 

понятиям: 

микроскопические и 

макроскопические 

параметры; стационарное 

равновесное состояние 

газа. Температура газа, 

абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; 

изотермический, 

изобарный и изохорный 

процессы; 

- воспроизводить 

основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории, 

закон Дальтона, уравнение 

Клапейрона-Менделеева, 

закон Гей-Люссака, закон 

Шарля. 

- формулировать условия 

идеального газа, описывать 

явления ионизации; 

- использовать 

статистический подход 

для описания поведения 

совокупности большого 

числа частиц, 

включающий введение 

микроскопических и 

макроскопических 

параметров; 

- описывать 

демонстрационные 

эксперименты, 

позволяющие 

устанавливать для газа 

взаимосвязь между его 

давлением, объемом, 

массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на 

основе молекулярно-кинетической 

теории. 

- применять 

полученные знания для 

объяснения явлений, 

наблюдаемых в природе и 

в быту 

 

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, 

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 

 

Основы 
термодинами
ки 

 

- давать определения 

понятиям: теплообмен, 

теплоизолированная 

система, тепловой 

двигатель, замкнутый 

цикл, необратимый 

процесс, физических 

величин: внутренняя 

энергия, количество 

теплоты, коэффициент 

полезного действия 

теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный 

газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: 

относительная влажность, 

парциальное давление; 

- называть основные 

положения и основную 

физическую модель 

молекулярно- 

кинетической теории 

строения вещества; 

- классифицировать 

агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать 

изменение структуры 

агрегатных состояний 

вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и 

второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность 

температуры как параметра 

состояния системы; 

- описывать опыты, 

иллюстрирующие 

изменение внутренней 

энергии при совершении 

работы; 

- делать выводы о том, что 

явление диффузии является 

необратимым процессом; 

- применять 

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 

практически каждому 

человеку в современной 

жизни. 



приобретенные знания по 

теории тепловых 

двигателей для 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

 

Электростати
ка 

 

- давать определения 

понятиям: точечный заряд, 

электризация тел; 

электрически 

изолированная система 

тел, электрическое поле, 

линии напряженности 

электрического поля, 

свободные и связанные 

заряды, поляризация 

диэлектрика; физических 

величин: электрический 

заряд, напряженность 

электрического поля, 

относительная 

диэлектрическая 

проницаемость среды; 

- формулировать 

закон сохранения 

электрического заряда, 

закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать 

демонстрационные 

эксперименты по 

электризации тел и 

объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по 

измерению 

электроемкости 

конденсатора; 

- применять 

полученные знания для 

безопасного 

использования бытовых 

приборов и технических 

устройств 

 

- - 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; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

 

     Раздел Результаты обучения. 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Постоянный 

электрический 

ток  

— давать определения понятий: 

электрический ток, постоянный 

электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и 

параллельное соединение 

проводников; физических величин: 

сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность 

электрического тока; 

— объяснять условия существования 

электрического тока; 

— описывать демонстрационный 

опыт на последовательное и 

параллельное соединение 

проводников, тепловое действие 

электрического тока, передачу 

мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно 

проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения 

с помощью амперметра 

и вольтметра; 

— использовать законы Ома для 

однородного проводника и 

замкнутой цепи, закон Джоуля—

Ленца для расчета электрических 

цепей. 

 

– 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. 

 

Магнитное 

поле 

 

— давать определения понятий: 

магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное 

магнитное поле, собственная 

индукция; физических величин: 

вектор магнитной индукции, 

вращающий момент, магнитный 

поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура; 

— формулировать правило 

буравчика, принцип суперпозиции 

магнитных полей, правило левой 

– 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 



руки, закон Ампера; 

— описывать фундаментальные 

физические опыты Эрстеда и 

Ампера; 

— изучать движение заряженных 

частиц в магнитном поле. 

 

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. 

 

Электромагнет

изм 

давать определения понятий: 

электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, 

токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физической 

величины: коэффициент 

трансформации; 

— формулировать закон Фарадея 

(электромагнитной индукции), 

правило Ленца; 

— описывать демонстрационные 

опыты Фарадея с катушками и 

постоянным магнитом, явление 

электромагнитной индукции; 

— приводить примеры 

использования явления 

электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе 

металла в аэропорту, в поезде на 

магнитной подушке, бытовых СВЧ-

печах, записи и воспроизведении 

информации, а также в генераторах 

переменного тока. 

 

– 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. 

 

Излучение и 

прием 

электромагни

тных волн 

радио - и СВЧ 

-диапазона 

— давать определения понятий: 

электромагнитная волна, бегущая 

гармоническая электромагнитная 

волна, плоскополяризованная (или 

линейно поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость 

поляризации электромагнитной 

волны, фронт волны, луч, 

радиосвязь, модуляция и 

демодуляция сигнала; физических 

величин: длина волны, поток энергии 

и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной 

волны; 

— объяснять зависимость 

интенсивности электромагнитной 

волны от расстояния до источника 

излучения и его частоты; 

— описывать механизм давления 

электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны 

частот спектра электромагнитных 

волн. 

 

– 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. 

 

Волновая 

оптика 

— давать определения понятий: 

вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, 

когерентные волны и источники, 

время и длина 

когерентности, просветление оптики; 

— формулировать принцип 

Гюйгенса, закон отражения волн, 

закон преломления; 

– 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 



— объяснять качественно явления 

отражения и преломления световых 

волн, явление полного внутреннего 

отражения; 

— описывать демонстрационные 

эксперименты по наблюдению 

явлений дисперсии, интерференции 

и дифракции света; 

— делать выводы о расположении 

дифракционных минимумов на 

экране за освещенной щелью. 

 

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. 

 

Квантовая 

теория 

электромагни

тного 

излучения и 

вещества 

давать определения понятий: 

фотоэффект, работа выхода, 

фотоэлектроны, фототок, 

корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический уровень, 

энергия ионизации, линейчатый 

спектр, спонтанное и 

индуцированное излучение, лазер, 

инверсная населенность 

энергетических уровней, 

метастабильное 

состояние; 

— называть основные положения 

волновой теории света, квантовой 

гипотезы Планка; 

— формулировать законы 

фотоэффекта, постулаты Бора; 

— оценивать длину волны де 

Бройля, соответствующую 

движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, 

длину волны света, 

испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную 

схему опыта Резерфорда, 

предложившего планетарную модель 

атома; 

– 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, 



— сравнивать излучение лазера с 

излучением других источников 

света. 

 

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. 

 

Физика 

атомного ядра 

— давать определения понятий: 

протонно-нейтронная модель ядра, 

изотопы, радиоактивность, альфа-

распад, бета-распад, гамма-

излучение, искусственная 

радиоактивность, термоядерный 

синтез; физических величин: 

удельная энергия связи, период 

полураспада, активность 

радиоактивного вещества, 

энергетический выход ядерной 

реакции, коэффициент размножения 

нейтронов, критическая масса, доза 

поглощенного излучения; 

— объяснять способы обеспечения 

безопасности ядерных реакторов и 

АЭС; 

— прогнозировать контролируемый 

естественный радиационный фон, а 

также рациональное 

природопользование при внедрении 

УТС. 

 

– 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; 
– 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. 

 

Элементарные 

частицы 

— давать определения понятий: 

элементарные частицы, 

фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, 

переносчик взаимодействия, 

барионный заряд; 

— классифицировать элементарные 

частицы; 

– 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 



— формулировать закон сохранения 

барионного заряда. 

 

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; 
– 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; 

 
Образование и 

строение 

Вселенной 

— давать определения понятий: 

астрономические структуры, 

планетная система, звезда, звездное 

скопление, галактики, скопление и 

сверхскопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, 

черная дыра; 

— классифицировать основные 

периоды эволюции Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции 

звезд, образования и эволюции 

Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана 

представлять возможные сценарии 

эволюции Вселенной в будущем. 

 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
– арактеризовать системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
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. 

Физика и культура.  

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

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

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 



Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 

* Курсивом выделен материал, который не выносится на итоговую аттестацию. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание учебного предмета по классам 

 

 10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические 

модели. Симметрия и физические законы. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия . 

МЕХАНИКА (32 ч) 

 

Кинематика материальной точки (10 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и 

мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Кинематика вращательного движения. 

Кинематика колебательного движения. 

Динамика материальной точки (8 ч) 
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила 

трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения (7 ч) 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. 

Динамика периодического движения (2 ч) 
Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

 

 

Релятивистская механика (3 ч) Статика (1 ч) 
Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

времени. Замедление времени. Взаимосвязь массы и энергии. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (14 ч) 

 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 
Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение 

Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 



Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Звуковые волны. Акустика (2 ч) 
Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (15 ч) 

 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (8 ч) 

Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). 

Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (7 ч) 
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. 
 

        Повторение (3 часа) 

 

 

 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 
    Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы 

тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Передача мощности 

электрического тока  от источника к потребителю. 

Магнитное поле (6 ч) 
   Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Взаимодействие электрических токов. Магнитный 

поток. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнетизм (6 ч)   

   ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические и 

электромагнитные колебания в колебательном контуре.  Разрядка и зарядка конденсатора, 

ток смещения. 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (20 ч) 



 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона (5 ч) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ- волны в 

средствах связи. 

 Волновая оптика (6 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление волн. Дисперсия света.  Интерференция 

волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 

Когерентные источники света. Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. 

 

 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (12 ч) 

Физика атомного ядра (5 ч) 
Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы (4 ч) 

Классификация элементарных частиц. Фермионы, бозоны. Античастицы. 

Образование и строение Вселенной(3 ч) 

Вселенная (структура, расширение). Основные периоды эволюции Вселенной. 

Образование и эволюция галактик, звѐзд (источники их энергии). Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 

10 класс (8 ч) 
1. Кинематика материальной точки. 

2.  Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. Динамика периодического движения.  

4. Релятивистская механика. 

5.  Молекулярная структура вещества. МКТ идеального газа. 

6.  Термодинамика. Акустика. 

7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

8.  Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

 

11 класс (6 ч) 
1. Постоянный электрический ток.   

2. Магнитное поле.  

3. Электромагнетизм. 

4.  Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 

5.  Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

6.  Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

 

Резерв времени (1 ч).   
 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

      

  10 класс 

        перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 «Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения». 

Лабораторная работа №2. «Изучение изотермического процесса в газе» 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоты плавления льда» 

перечень контрольных работ  

Контрольная работа №1  «Кинематика». 

Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения в механике». 

Контрольная работа №3  «Молекулярная физика» 

Контрольная работа №4  «Электродинамика» 

Контрольная работа №5  Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

        перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1  Изучение явления электромагнитной индукции 

Лабораторная работа №2  Наблюдение интерференции и дифракции света 

Лабораторная работа №3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров 

 

перечень контрольных работ  

Контрольная работа №1  «Постоянный электрический ток» 

Контрольная работа №2 «Электромагнитные волны» 

Контрольная работа №3   «Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 класс: 

 Раздел. Тема      Количество часов 

 Введение. 2 

1 Техника безопасности в кабинете физики. Что изучает 

физика.  

Физический эксперимент. Закон. Теория.  

1 

 

2 Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 1 

 МЕХАНИКА 32 

3 Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. 1 

4 Скорость.  1 

5  Равномерное прямолинейное движение. Решение задач. 1 

6 Ускорение. 1 



7 Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 1 

8 Решение задач на движение с постоянным ускорением. 1 

9 Свободное падение тел. 1 

10 Кинематика периодического движения 1 

11 Решение задач по теме «Кинематика». 1 

12 Контрольная работа №1 «Кинематика». 1 

13 Принцип относительности Галилея. 1 

14 Первый закон Ньютона. 1 

15 Второй и третий закон Ньютона. 1 

16 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 1 

17 Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. 1 

18 Сила трения. 1 

19 Применение законов Ньютона. 1 

20 Решение задач по теме «Динамика». 1 

21 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 

22 Работа силы. Мощность. 1 

23 Потенциальная и кинетическая. 1 

24 Закон сохранения механической  энергии.  1 

25 Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения. 

1 

26 Лабораторная работа №1 «Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения». 

1 

27 Контрольная работа №2. «Динамика. Законы сохранения 

в механике». 

1 

28 Движение тел в гравитационном поле. 1 

29 Динамика свободных колебаний. Колебательная система 

под действием внешних сил. Резонанс. 

1 

30 Решение задач на расчет величин, характеризующих 

колебательное движение. 

1 

31 Постулаты специальной теории относительности. 1 

32 Относительность времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

1 

33 Взаимосвязь массы и энергии. 1 

34 Статика 1 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ФИЗИКА   14 



35 Масса атомов. Молярная масса. 1 

36 Агрегатные состояния вещества 1 

37 Статистическое описание идеального газа. 1 

38 Распределение молекул газа по скоростям.Температура. 1 

39 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 1 

40 Уравнение Клапейрона—Менделеева. 1 

41 Изопроцессы. 1 

42 Лабораторная работа №2. «Изучение изотермического 

процесса в газе» 

1 

43 Внутренняя энергия. 1 

44 Работа газа при изопроцессах 1 

45 Первый закон термодинамики. 1 

46 Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоты 

плавления льда» 

1 

47 Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики 1 

48 Контрольная работа №3 «Молекулярная физика» 1 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. АКУСТИКА.  
 

2 

49 Распространение волн в упругой среде. Периодические 

волны. 

1 

50 Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 1 

 ЭЛЕКТРОСТАТИКА   15 

51 Электрический заряд. Квантование заряда. 1 

52 Электризация тел. Закон сохранения заряда. 1 

53 Закон Кулона. 1 

54 Напряженность электрического поля. 1 

55 Линии напряженности электрического поля 1 

56 Решение задач на напряженность электрического поля. 1 

57 Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. 

1 

58 Проводники в электростатическом поле. 1 

59 Потенциал электростатического поля. 1 

60 Разность потенциалов. 1 

61 Электроемкость уединенного проводника. 1 

62 Электроемкость конденсатора. 1 

63 Энергия электростатического поля 1 



64 Решение задач  1 

65 Контрольная работа №4 

«Электродинамика» 

1 

 

 Повторение.  3 

66 Повторение. Механика и электродинамика 1 

67 Повторение. Молекулярная физика. 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

11 класс: 

 Раздел. Тема      Количество часов 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
21  

 9  

1 Электрический ток. Сила тока. 1 

2 Источник электрического тока. 1 

3 Закон Ома для однородного проводника (участка цепи) 1 

4 Сопротивление проводника. зависимость удельного 

сопротивления от температуры. 
1 

5 Соединения проводников 1 

6 Закон Ома для замкнутой цепи. 1 

7 Измерение силы тока и напряжения. 1 

8 Тепловое действие электрического тока. 1 

9 К/р № 1 «Постоянный электрический ток» 1 

 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  6 

10 Магнитное взаимодействие. 1 

11 Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. 
1 

12 Действие магнитного поля на проводник с током. 1 

13 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. 
1 

14 Магнитный поток 1 

15 Энергия магнитного поля тока. 1 

 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 6 

16 ЭДС в проводнике, движущемся в однородном магнитном 

поле. 
1 

17 Электромагнитная индукция. 1 

18 Способы индуцирования тока. 1 

19 Использование электромагнитной индукции. 1 



20 Зарядка и разрядка конденсатора. Ток смещения. 1 

21 Л/р № 1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

РАДИО- И СВЧ- ДИАПАЗОНА 

20 

 

5 

22 Электромагнитные волны. 1 

23 Распространение электромагнитных волн. 1 

24 Энергия, давление и импульс электромагнитных волн. 1 

25 Спектр электромагнитных волн. 1 

26 Радио- и СВЧ- волны в средствах связи. 1 

 ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 6 

27 Принцип Гюйгенса 1 

28 Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 1 

29 Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. 
1 

30 Дифракция света. 1 

31 Л/р № 2 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 1 

32 К/р № 2 «Электромагнитные волны» 1 

 КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 
9 

33 Тепловое излучение. 1 

34 Фотоэффект. 1 

35 Корпускулярно- волновой дуализм. 1 

36 Волновые свойства частиц. 1 

37 Строение атома. 1 

38 Теория атома водорода. 1 

39 Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 1 

40 Л/р №3 «Наблюдение линейчатого и сплошного спектров 

испускания» 
1 

41 К/р № 3 «Квантовая теория электромагнитного излучения 

и вещества» 
1 

 ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 
12 

5 

42 Состав атомного ядра. 1 

43 Энергия связи нуклонов в ядре. 1 

44 Естественная радиоактивность. 1 

45 Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. 1 



46 Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 4 

47 Классификация элементарных частиц. 1 

48 Лептоны как фундаментальные частицы. 1 

49 Классификация и структура адронов. 1 

50 Взаимодействие кварков. 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 3 

51 Солнечная система. Звезды. Источники энергии звезд. 1 

52 Современные представление о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. 
1 

53 Строение и эволюция Вселенной. 1 

 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 14 

54 Кинематика материальной точки. 1 

55 Динамика материальной точки. 1 

56 Законы сохранения. Динамика периодического движения. 1 

57 Релятивистская механика. 1 

58 Молекулярная структура вещества. Молекулярно- 

кинетическая теория идеального газа. 
1 

59 Термодинамика. Акустика. 1 

60 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. 
1 

61 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. 
1 

62 Постоянный электрический ток. 1 

63 Магнитное поле. 1 

64 Электромагнетизм. 1 

65 Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 1 

66 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 1 

67 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 1 

68 (Резерв 1 ч)  1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения количества часов в 10 классе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы Темы (количество часов по теме) 

Количес

тво 

часов по 

разделу 

1.  Введение.  
Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени 
2 

2.  МЕХАНИКА 

 Кинематика материальной точки (10 ч) 

 Динамика материальной точки (8 ч) 

 Законы сохранения (7 ч) 

 Динамика периодического движения (3 ч) 

 Релятивистская механика (3 ч) 

Статика (1 ч) 
 

32 

3.  
МОЛЕКУЛЯРНАЯ  

ФИЗИКА   

Молекулярная структура вещества (2 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа (6 ч) 

Термодинамика (6 ч) 

14 ч 

4.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ВОЛНЫ. 
АКУСТИКА.  

 

Механические волны. Акустика.  

 
2 ч 

5.  
ЭЛЕКТРОСТАТИК

А   

Силы электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов (8 ч) 

Энергия электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов (7 ч) 

15 ч 

   Повторение (3 часа) 3 ч 

 Итого  68 ч 



 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 11 классе: 

 

№ п/п Разделы темы 

Количес

тво 

часов по 

разделу 

1.  
ЭЛЕКТРОДИНАМ

ИКА   

Постоянный электрический ток (9  ч) 
Магнитное поле (6 ч) 

Электромагнетизм (6 ч) 
 

21 ч 

2.  

ЭЛЕКТРОМАГНИ

ТНОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ  

Излучение и прием электромагнитных волн 
радио- и СВЧ-диапазона (5 ч)  

Волновые свойства света (7 ч) 

Квантовая теория электромагнитного 
излучения и вещества (9 ч) 

 
 

21 ч 

3.  

ФИЗИКА  

ВЫСОКИХ  

ЭНЕРГИЙ  (8  ч) 

Физика атомного ядра (5 ч) 

Элементарные частицы (3 ч) 
 

8 ч 

4.  
ЭЛЕМЕНТЫ  

АСТРОФИЗИКИ   
Эволюция Вселенной (4 ч) 
 

4 ч 

5.  
ОБОБЩАЮЩЕЕ  

ПОВТОРЕНИЕ    14 ч 

 Итого:  68 ч 


