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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике для 10 - 11 классов составлена в соответствии с: 

 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)); 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 No 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 No 345 «О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

 Авторской рабочей программы: М.А. Петрова, И.Г. Куликова "Рабочая программа к линии УМК Г.Я. Мякишева, М.А. 

Петровой Физика Базовый уровень 10-11 класс" – М.: Дрофа, 2019 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ  СОШ № 11 с углубленным изучением экономики и биологии на 

2022-2023 учебный год https://school11bor.ru/education/; 

 Положения о рабочей программе МАОУ  СОШ № 11 с углубленным изучением экономики и биологии https://school11bor.ru/education/ ; 

 Учебного плана МАОУ  СОШ № 11 с углубленным изучением экономики и биологии на 2022-2023 учебный год https://school11bor.ru/education/; 

 Программой воспитательной работы  МАОУ  СОШ № 11 с углубленным изучением экономики и биологии на 2022-2023 учебный год 

https://school11bor.ru/wp-content/uploads/2022/11/vosp.pdf; 

 Федерального перечня учебников. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Г.Я. Мякишева линии «Дрофа»: 

1. Программа ориентирована на УМК - Физика. Базовый уровень. 10-11 классы. Рабочая программа к линии УМК Г.Я 

Мякишева, М.А. Петровой/М.А. Петрова, И.Г. Куликова. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Физика. Базовый уровень. 10 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова. – М.: Дрофа, 2019. 

https://school11bor.ru/education/
https://school11bor.ru/education/
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3. Физика. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова. – М.: Дрофа,2019. 

3 

В рабочей программе соблюдается приемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в 10 - 11 классах базового уровня обучения средней 

школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 134 часа. 

Изучение физики в 10 - 11 классах направлено на достижение следующих це 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Физика как наука о наиболее общих законах  природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой 

современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в полной школе являются: 

 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 и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию1; 

 Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты 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 (компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и способах их 

                                                      
1 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. 
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использования в практической жизни2. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

- В признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

- В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

- Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

- Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

- Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

- Правильного использования физической терминологии и символики; 

- Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена  в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 11 с углубленным 

изучением экономики и биологии3 из расчета: 10 класс  35 учебных недели  2 учебных часа в неделю 70 часов в год; 11 класс 34 учебных недели 2 

часа в неделю – 68 часов. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. В соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует курс физики основной школы. 

 

Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного процесса 

 

                                                      
2 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от природы». 

 

3 https://school11bor.ru/education/; 

 

https://school11bor.ru/education/
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Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта обучающихся на основе информационного подхода в обучении, предполагающего 

использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности обучающихся сначала под 

руководством учителя, а затем и самостоятельной4. 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические и 

индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается использовать 

разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные 

формы организации учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность по физике в авторской программе не предусмотрена. (В рабочих программах учителей возможна ссылка на программу 

внеклассной работы ОУ) 

Формы организации учебного процесса: 
  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

  проектная деятельность 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения, устные рассказы на лингвистическую тему; орфографический анализ слов; 

моделирование текста; редактирование текста;  комплексный анализ текста. 

Формы обучения: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок,  урок-практикум, урок проблемного обучения. 

Методы и приёмы обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                                                      
4 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления»; 
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Личностные результаты 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)5: 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок. 

– Готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

                                                      
5 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность» 
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дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми6: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения7; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно- техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений8: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

                                                      
6 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в    одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.)» 
7 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. 
8 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность» 
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реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели9; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

                                                      
9 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления»; 
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источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современных техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 показывать 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 исследования (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 измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по формулам; 

 выполнять 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; 
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 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; 

 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. 

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; 

 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. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания Обучаемый     научится 

давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная 
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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 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 

Обучаемый научится 

давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система координат, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) движение; 

использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

называть основные понятия кинематики; 

воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый 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, движение; 

выдвигать гипотезы на 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 

Обучаемый научится 

давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 



12 
 

формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон 

инерции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; - применять полученные знания для 

решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

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; 

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 Обучаемый научится 

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 

Обучаемый 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, 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; 
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объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

Статика 

Обучаемый научится 

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 

Обучаемый 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; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; - самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты Основы гидромеханики 

Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

- 

Обучаемый 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; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория Обучаемый научится 

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 КлапейронаМенделеева, 

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; 
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объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый 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, 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 предложен- ной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Основы термодинамики  

Обучаемый научится 

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 приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

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 
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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 

Электростатика 

Обучаемый научится: 

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 

Обучаемый 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; 

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 

Законы постоянного электрического тока Обучаемый научится 

давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

объяснять условия существования электрического тока; 

описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических 

Обучаемый 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; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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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 

Электрический ток в различных средах Обучаемый научится 

понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от 

температуры 

объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

формулировать закон Фарадея; 

применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

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. 

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, учебноисследовательской, 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: 

Обучающийся сможет: 

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; 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

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: 

Обучающийся сможет: 

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ обучающихся 10 класса 
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В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

• знать/понимать: 

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда 

колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, 

магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

• уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;  

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

 Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

6.2. Оценка письменных контрольных работ. 
 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 

6.3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 
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I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

 

 

III. Недочеты. 
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

(для учащихся) 

1. Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова, С.В. Степанов Физика 10 кл. Учебник. Физика 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2020 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. Москва, Дрофа, 2005 - 2017 г. 

3. Сборник задач по физике для 9 – 11 классов. Составитель Г.Н. Степанова. М.: «Просвещение», 1996 г. 

4. Задания образовательного портала Решу ЕГЭ 
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(для учителя) 

1. Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова, С.В. Степанов Физика 10 кл. Учебник. Физика 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2020 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. Москва, Дрофа, 2005 - 2019 г. 

3. Сборник задач по физике для 9 – 11 классов. Составитель Г.Н. Степанова. М.: «Просвещение», 1996 г. 

4. Г.В. Маркина Физика 10 класс. Поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. В.: Учитель, 2004. 

5. Волков В.А. Поурочные разработки по физике. 10 класс. М.: Вако, 2006. 

6.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика 10 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2004 г. 

7. С.М. Андрюшечкин, А.С. Слухаевский. Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ. 10 – 11 классы. 

Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики. 7 – 11 классы. М.: Вако, 2009. 

2. Зорин Н.И. Элективный курс «Элементы биофизики». ( класс.М.: Вако, 2007 

3. Гребенкина Т.М. Физика. Предметная неделя. В. Корифей, 2008. 

4. Перельман Я.И. Занимательная физика. М.: Наука, 1983. 

5. Физика в схемах и таблицах/ Сост. С.А. Соболева. СПб.: « Тригон», 2006. 

6. Горлова Л.А. Олимпиады по физике. 9 – 11 классы. М.: Вако, 2007 

7. Лымарева Н.А. Физика 9 -11 классы. Проектная деятельность учащихся. В.: Учитель, 2008. 
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8.Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев и др. Задачи по физике для поступающих в вузы. М.: «Наука»,1987 г. 

9.Г.В. Меледин. Физика в задачах. М.: «Наука», 1985 г. 

10.Н.И.Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике. М.: «Высшая школа», 1982 г. 

11.ЕГЭ – 2009, Физика, М.: «Астрель», 2008 г. (тесты). 

12.И.М. Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик. 1001 задача по физике. М.: «Илекса», 2007 г. 

13.А.В. Хуторской и др. Как стать ученым. Занятия по физике со старшеклассниками. М.: «Глобус», 2007. 

14.Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2009 физика /Сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009. 

15. ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Физика 2010/ Авт.-сост. В.А. Орлов и др. М.: «Интеллект- 

Центр», 2010. 

16. Физика. Подготовка к ЕГЭ – 2020 

Интернет-ресурсы 

1. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

2. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 
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3. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

4. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

 

 

Содержание учебного предмета (138 часа) 

 

10 класс (70 часов) 

 

Введение «Физика и методы научного познания»10 (1ч.) 
Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в физике. Измерение физических величин. 

Раздел 1. «Механика» (44 ч.). 

Тема 1. «Кинематика» (8 ч). 
Различные способы описания механического движения. Прямолинейное движение. Перемещение. Радиус-вектор. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость, координата и пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении. Кинематическое уравнение равномерного движения. 

Движение тела на плоскости. Средняя скорость при неравномерном прямолинейном движении. Мгновенная скорость. 

Движение тела с постоянным ускорением. Кинематическое уравнение равноускоренного прямолинейного движения. 

Свободное падение тел. Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения 

по окружности. 

Лабораторная работа No 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения» 

Лабораторная работа No 2 «Изучение движения тела брошенного горизонтально» 

Тема 2. «Динамика» (7 ч.). 

Модель материальной точки. Закон (принцип) инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 

Принцип суперпозиции сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Движение искусственных спутников Земли. Первая и вторая космические скорости. Перегрузки. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. 

Лабораторная работа No 3 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести» 

Лабораторная работа No 4 «Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением» 

Лабораторная работа No 5 «Изучение коэффициента трения скольжения» 

Тема 3. «Законы сохранения» (8 ч.). 

                                                      
10 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «День российской науки» 
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Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Импульс системы тел. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Центр масс. Работа силы. Графический смысл работы. Мощность. КПД механизма. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Изменение механической энергии под действием внешних сил. 

Тема 4. «Основы молекулярно-кинетической теории» (12 ч.) 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Общие характеристики молекул. 

Температура. Измерение температуры. Тепловое (термодинамическое) равновесие. Макроскопические параметры 

термодинамической системы. 

Свойства газов. Модель идеального газа. Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Уравнение состояния 

идеального газа. Основное уравнение МКТ. Температура и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул. 

Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. Строение и свойства твердых тел. Аморфные тела. 

Лабораторная работа No6 «Изучение изотермического процесса» 

Лабораторная работа No7 «Изучение уравнения состояния идеального газа» 

Тема 5. «Основы термодинамики» (9 ч.). 
Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Необратимость тепловых машин. 

Второй закон термодинамики. Тепловые машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная 

холодильная машина. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторная работа No 8 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа No 9 «Измерение температуры кристаллизации и удельной температуры плавления вещества» 

 

Раздел 3. «Электродинамика» (11 ч.) 

Тема 8. «Электростатика» (11 ч.) 
Электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Модель 

точечного заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Теории близкодействия и дальнодействия. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Напряженность точечного заряда. Графическое 

изображение электрических полей. 

Работа кулоновских сил. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Лабораторная работа No 10 «Измерение электрической емкости конденсатора» 

 

Раздел 1. « Электродинамика» (14 ч.). 

Тема 1. «Постоянный электрический ток» (7 ч). 

Действия электрического тока. Условия существования электрического тока. Сторонние силы. Электрический ток в 
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проводниках. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от температуры. 

[Сверхпроводимость.] 

Соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Измерение силы тока, 

напряжения и сопротивления в электрической цепи. Электродвижущая сила. Источники тока. Закон Ома для полной цепи 

Лабораторная работа No 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Тема 2. «Электрический ток в средах» (7 ч.). 
Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. [Закон электролиза Фарадея.] Электрический ток в газах. [Различные типы самостоятельного разряда. Плазма.] 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторная работа No 3 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести» 

Лабораторная работа No 2 «Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии» 

Лабораторная работа No 3 «Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры. 

Повторение (1 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс (68 часов) 

Тема 1. «Магнитное поле» (6 ч.). 
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Тема 4. «Электромагнитная индукция» (4 ч.). 

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. [ЭДС индукции в движущемся проводнике.] 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Раздел 2. «Колебания и волны» (26 ч.) 

Тема 5. ««Механические колебания и волны»» (7 ч.) 
Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем. 
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Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Волны в среде. Звук. 

Лабораторная работа No4 «Исследование колебаний пружинного маятника» 

Лабораторная работа No5 « Исследование колебаний нитяного маятника» 

Лабораторная работа No6 «Определение скорости звука в воздухе» 

 

Тема 6. «Электромагнитные колебания и волны» (8 ч.). 
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. 

Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Действующие значения силы токаи напряжения. 

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

цепи переменного тока. 

Резонанс в электрических цепях. Мощность в цепи переменного тока. Трансформатор. [Производство, передача 

и использование электрической энергии.] Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Тема 7. «Законы геометрической оптики» (5 ч.). 

Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Закон преломления света. [Явление полного 

внутреннего отражения.] Линзы. Формула тонкой линзы. 

Построение изображений в тонких линзах. Глаз как оптическая система. [Оптические приборы] 

Тема 8. «Волновая оптика» (4 ч.). 
Измерение скорости света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Интерференция света. 

Дифракция света. [Дифракционная решетка. Поляризация световых волн.] 

Лабораторная работа No 7 «Исследование явлений интерференции и дифракции света» 

Лабораторная работа No8 « Определение скорости света в веществе» 

Тема 9. «Элементы теории относительности» (2 ч.). 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты специальной теории 

относительности. Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности. 

Раздел 3. «Квантовая физика. Астрофизика» (18 ч.) 

Тема 10. «Квантовая физика. Строение атома» (5 ч.) 
Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. Давление света. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. [Лазеры.] 

Лабораторная работа No 9 « Наблюдение сплошных и линейчатых спектров» 

Тема 11. «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» (9 ч.) 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
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Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Искусственное превращение атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Применение радиоактивных изотопов. Термоядерные реакции. [Термоядерный синтез.] 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторная работа No 10 « Измерение естественного радиационного фона» 

Тема 12. «Элементы астрофизики» (2 ч.) 
Солнечная система. Солнце. Звезды. Наша Галактика. [Другие галактики.] Простран-ственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представления об эволюции Вселенной. [Темная материя и темная энергия.] 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

 

№ Название тем Количество 

отводимых 

В том числе 

количество 

В том числе 

количество 

  часов контрольных 

работ 

лабораторных 

работ 

1 Физика и методы научного 

познания 

1 - - 

2 Кинематика 8 1 1 

3 Динамика 7 - 3 

4 Законы сохранения 

механике 

в 8 1 3 

7 Молекулярнокинетическая теория 12 - 2 
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8 Основы термодинамики 9 1 1 

9 Электростатика 7 - - 

10 Законы постоянного 

электрического тока 

7 - 3 

11 Электрический ток в 

различных средах 

7 1 1 

12 Повторение 1  - 

ИТОГО 70 4 14 

 

Календарно-тематический план 

10 класс 

 

№ Тема урока Кол. часов Наглядные пособия, технические средства, 

оборудование 

1урока/1 Техника безопасности на уроках физики11. Физика и познание мира1. 

Что такое механика 

1 Таблица 

http://class-fizika.narod.ru/ 

2/1. Кинематика (8 час) 1 Таблица 

  

Основные понятия кинематики 

  

                                                      
11 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11:«целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» 

 

http://class-fizika.narod.ru/
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3/2. Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение 

равномерного прямолинейного движения 

1 Таблица.Демонстрация прямолинейного 

равномерного движения 

http://class-fizika.narod.ru 

4/3 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1  

5/4 Ускорение. Единица ускорения. Уравнения движения с постоянным 

ускорением. 

1 Таблица, презентация, демонстрация ПРУД 

6/5 Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением. 1 Демонстрация свободного падения 

(анимация), http://class-fizika.narod.ru/ 

7/6 Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения свободного падения». 1 Штатив, шарик на нити, секундомер 

8/7 Равномерное движение точки по окружности. Кинематика твердого 

тела 

1 Таблица Демонстрация движения 

9/8 Контрольная работа №1 по теме "Кинематика" 1 Контр.измер мат. 

10/1 Динамика. 

Основное утверждение механики2 Сила. Масса 

1 Таблица, презентация, динамометр, груз, 

тележка, блок, нить, шарик 

11/2 Законы Ньютона 1 Таблица, презентация 

http://classfizika.narod.ru 

12/3 Принцип суперпозиции сил. Решение задач на тему "Законы Ньютона" 1 Презентация, таблица, динамометр, Пружина, 

грузы, динамометр, таблица грузы 

13/4 Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести». 

1 Штатив, шар на нити, линейка, циркуль 

14/5 Силы в природе. Закон всемирного тяготения   

http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/


29 
 

15/6 Сила тяжести на других планетах. Первая космическая скорость12. 

Решение задач на тему "Закон всемирного тяготения" 

  

16/7 Вес тела. Невесомость   

17/8 Деформации. Силы упругости. Закон Гука.   

18/9 Силы трения3. Решение задач.   

19/10 Лабораторная работа № 3 «Исследование движения тела под действием 

постоянной силы». 

1 Бруски, динамометр, песок тележка, 

монорельс, секундомер, груз наборный, блок, 

нить,таблица, презентация, 

20/1 Законы сохранения в механике (8 час ) Импульс. Закон сохранения 

импульса 

1 Презентация, модель ракеты http://class-

fizika.narod.ru 

21/2 Лабораторная работа № 4 «Исследование упругого

 и неупругого столкновений тел» 

1 Штатив, лоток дугообразный; шары 

диаметром 25 мм—2 шт.; линейка; листы 

белой и копировальной бумаги; 

весы учебные со штативом; гири. 

22/3 Работа сил. Мощность. 1 Презентация , таблица 

23/4 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения в 

механике. 

1 Презентация, таблица 

24/5 Лабораторная работа № 5 «Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела». 

1 штативы для фронтальных работ — 2 шт.; 

динамометр; шар; нитки; линейка; весы 

учебные со штативом; гири Г4-210 

25/6 Лабораторная работа №6 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

1 штатив; динамометр; груз на нита; нитки; 

линейка. 

                                                      
12 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11: «165 лет со дня русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского» 

 

http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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26/7 Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела 1 Дид. Мат. 

27/8 Контрольная работа № 2 по теме «Законы сохранения в механике» 1 Контр.-измер. мат. 

28/1 Основные положения МКТ и их опытные обоснования  

1 

Таблица, презентация, анимация 

29/2 Строение газообразных, жидких и твердых тел Решение задач на 

характеристики молекул и их систем. 

1 Таблица, презентация, кристаллические 

решетки http://class-fizika.narod.ru 

30/3 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 1 Таблица, презентация 

31/4 Решение задач по теме «Основное уравнение МКТ идеального 

газа» 

1 Дид.мат 

32/5 Температура. Энергия теплового движения молекул. Решение 

задач. 

1 Таблица, термометры, презентация 

33/6 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 1 Таблица, презентация 

34/7 Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона и газовые 

законы. Лабораторная работа №7 «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». 

1 Пробирки, стакан с холодной и горячей 

водой, пластилин, линейка 

35/8 Решение задач Самостоятельная работа по теме «Основы МКТ. 

Температура. Газовые законы» 

1 Контр.-измер. мат. 

36/10 Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Лабораторная работа №8 

«Измерение относительной влажности». 

 

1 

Таблица, психрометр, термометр, 

презентация 

http://class-fizika.narod.ru/
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37/11 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости. 

Лабораторная работа № 9 «Измерение поверхностного 

натяжения жидкости». 

1 Презентация, таблица весы с разновесом, 

клин измерительный, штангенциркуль, 

пипетка, стакан химический тонкий. 

http://class- fizika.narod.ru 

38/12 Твердые тела 1 Презентация, кристаллы, кристаллические 

решетки 

39/1 Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамики. Количество 

теплоты 

1 Таблица, презентация, анимация 

40/2 Решение задач на расчет работы термодинамической системы. 1 Дид. Мат. 

41/3 Лабораторная работа № 10 «Измерение удельной теплоты 

плавления льда». 

1 Набор веществ для иссл. плавления и 

отвердевания, термометры 

42/4 Первый закон термодинамики и его применение. 1 Таблица 

43/5 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 1 Дид. Матер. 

44/6 Необратимость процессов в природе. Второй

 закон термодинамики 

1 Презентации http://class-fizika.narod.ru 

45/7 Принцип действия тепловых двигателей13. КПД 1 Таблица, модели двигателей 

46/8 Обобщение и повторение по теме «Молекулярная физика. 

Тепловые явления» 

1 Дид.мат. 

47/9 Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика. 

Тепловые явления» 

1 Контр.-измер. мат. 

 Основы электродинамики. (21часов)  

                                                      
13 Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 11:  «Музейные уроки» 

 

http://class-/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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48/1 Электростатика (7 час) 

Введение в электродинамику. Электростатика. 

1 Комплект по электростатики 

49/2 Закон Кулона. 1 Комплект по электростати-ки, таблица 

50/3 Электрическое поле. Напряженность. 1 Таблица КДЭ-2 

51/4 Проводники и диэлектрики в эл. поле. 1 Презентация 

52/5 Энергетические характеристики электростатического поля. 1 Таблица 

53/6 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 1 Конденсатор, таблица, презентация 

54/7 Решение задач. Самостоятельная работа по теме 

«Электростатика» 

1 Контр.-измер. мат. 

55/1 Постоянный электрический ток 

Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Электрические 

цепи. 

 

1 

Набор по электродинамики Источник, соед. 

провода, ключ, амперметр, вольтметр, 

лампочки 

56/2 Лабораторная работа №11 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

1 

 

 

 

1 

Источник, соед. провода, ключ, амперметр, 

вольтметр, резисторы, лам- 

почки 

57/3 Лабораторная работа №12 «Измерение электрического 

сопротивления». 

Источник, соед. провода, ключ, омметр, 

резисторы, лампочки 

58/4 Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. 

1 Таблица 

59/5 Решение задач на закон Ома для полной цепи. 1 Дид. Мат. 
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60/6 Лабораторная работа №13 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 Источник, соед провода, ключ, реостат, 

амперметр, вольтметр 

Контр.-измер. мат. 61/7 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Постоянный 

электрический ток» 

1 

62/1 Электрический ток в различных средах (7 час) 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

 

 

1 

 

 

презентация 

63/2 Закономерности протекания эл. тока в полупроводниках. 1 Презентация, таблица 

64/3 Закономерности протекания эл. тока в вакууме 1 http://class-fizika.narod.ru 

65/4 Закономерности протекания эл. тока в проводящих жидкостях. 

Лабораторная работа №14 «Измерение элементарного заряда». 

1 Презентация, прибор по электролиз 

http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/ 

66/5 Закономерности протекания эл. тока в газах. Плазма. 1 http://class-fizika.narod.ru 

67/6 Обобщение и повторение по теме: «Основы электродинамики» 1 Презентация 

68/7 Контрольная работа №4 по теме «Основы электродинамики» 1 Контр.-измер. мат. 

69/1 Работа над ошибками контрольной работы №4. Повторение. 

«Механика». 

1  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 

11:  «Музейные уроки» 
Из Программы воспитания МАОУ СОШ № 

11:  «Музейные уроки» 

Физика 10 класс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский.. Москва. Просвещение. 2020. 

Справочник по физике и технике. Пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006. 

Учебнопрактические издания Е.Г.Московкина, В.А. Волков. . Сборник задач по физике для 9-11 кл. Изд. «Экзамен», 2015 г. 

Сборник задач по физике для 9-11 кл. О.И.Громцева. Изд. «Экзамен», Москва 2015 г. 

Контрольнодиагностические 

материалы, тесты и т.д 

Е.С.Ерюткин, С.Г.Ерюткина. Самостоятельные и контрольные работы. Млсква, 

«Просвещение» 

Физика. Тесты, 10-11 кл. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Физика. Орлов В.А., Фадеева А.А.М.: Интеллект-

Центр , 2003 -176с. 

Учебно-наглядные издания и пособия Таблица «Физические постоянные». 

Таблица «Множители и приставки». 

Учебно-методические                пособия Развернутое тематическое планирование 7-11 классы Сост. Телюкова,2010 

Физика 10 класс. Поурочные планы Г.В. Маркин, С.В. Бобров,2006г 

Физика. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки. Л.А.Прояненкова, Н.И. Одинцова.-2-е изд-перераб и 

дополн.-М.: Издательство «Экзамен», 2007-350с. 

Технология индивидуально-ориентированной системы обучения. Методическое пособие. Ярулов А. –

Красноярск. РИО КГПУ, 2001. 124 с. 

Индивидуализация процесса обучения и педагогика понимания: сборник статей. 

Под ред. Т.М.Захаровой. Красноярск: Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 

образования,2005-106 с. 

Научнопопулярная литература, 

словари и справочники, атласы, 

развивающие и дидактические игры 

и т.д. 

Колтун М.; Мир физики; Детская литература; 1987. 

Я.И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1. Москва. Наука.1976. 3. Я.И. Перельман. Занимательная 

физика. Книга 2. Москва. Наука.1979 

Аудио- и видео приложения Уроки физики КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. Физика 10 класс. «Физика, 7-11 класс ООО Физикон» 
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цифровые образовательные ресурсы: 

Интернетподдержка, электронные 

приложе- 

ния и т.д.) 

http://www.physics.ru/ http://www.fizika.ru/ http://www.it- n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

http://marathon.1september.ru/2008-04-03 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm http://somit.ru/index_demo.htm 

http://www.physics.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://marathon.1september.ru/2008-04-03
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
http://somit.ru/index_demo.htm


 

11 класс (68 час) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классф (базовый уровень): 
В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне ученик должен знать / 

понимать : 

• смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и 

вынужденные колебания, колебательный контур, резонанс, переменный ток, 

электромагнитная волна, свет, скорость света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, линза, фотон, 

ионизирующее излучение, фотоэффект, красная граница фотоэффекта, 

корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия 

связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные 

частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная;  

• смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток, 

ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, 

показатель преломления среды, период дифракционной решетки, работа выхода 

электрона, энергия электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра;  

• смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика и левой 

руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и 

преломления света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, правила смещения, закон радиоактивного 

распада;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; уметь  

• описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

механические колебания и волны, электромагнитные колебания и распространение 

электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее 

отражение, интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, излучение и 

поглощение света атомами, фотоэффект;  

• объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы 

радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных  аппаратов, ядерного 

реактора, телескопа;  

• описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение 

электрического тока в переменном магнитном поле; действие магнитного поля на 

движущиеся заряды; взаимодействие проводников с током; возникновение 

механических колебаний и распространение механических волн; возникновение 

электромагнитных колебаний и распространение электромагнитных волн; 

отражение, преломление света; волновые свойства света; зависимость фототока от 

частоты падающего света;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики;  

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

• приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; опытов, 

иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий; приводить примеры, показывающие, что 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов;  

• измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и 

частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  



 

• применять полученные знания для решения физических задач;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельно-сти в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; – рационального природопользования и защиты 

окружающей среды.  

 

Тематическое планирование 

№ Разделы курса физики 
Всего 

часов 

Из них количество часов 

Теория 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основы электродинамики 11 8 2 1 

2 Колебания и волны 20 18 1 1 

3 Оптика 16 4 5 1 

4 
Элементы теории 

относительности 
3 3 0 0 

5 Квантовая физика 13 12 0 1 

7 Повторение 5 
 

0 
 

 
Итого 68 55 8 5 

 

Содержание программы 

Электродинамика (продолжение) (11 ч) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. Демонстрации 

Опыт Эрстеда. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка 

магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 2. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Колебания и волны (20 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Электромагнитные колебания. Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения в цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 



 

Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. Электромагнитные 

волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь. Демонстрации 

Свободные колебания груза на нити и пружине. Запись колебательного 

движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные 

колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. Амплитуда колебаний и громкость звука. 

Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика (16 ч) 

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Полное внутреннее отражение света. Линза. Получение 

изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Распространение света в световоде. Линзы. Оптические приборы. Интерференция 

света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра 

с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Фронтальные 

лабораторные работы 4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

 

Элементы теории относительности (3 часа)  

 

Основы специальной теории относительностиостулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии.  

Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и 

гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Биологическое 

действие радиоактивного излучения. Элементарные частицы. Античастицы. 

Демонстрации Фотоэффект. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений. 

Повторение (5 ч) 

 

Тематическое планирование учебного материала  

 

№ 

урока 

 

Тема урока 



 

Электродинамика (продолжение) (11 час) 

1 Техника безопасности в кабинете физики1. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция 

2 Сила Ампера. Закон Ампера 

3 Фронтальная лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

4 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца 

5 Магнитные свойства вещества. Решение задач 

6 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца 

7 Фронтальная лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

8 ЭДС индукции. Самоиндукция. Индуктивность 

9 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 

10 Решение задач на тему «Электромагнитная индукция» 

11 Контрольная работа № 1 по теме «Электромагнетизм» 

Колебания и волны (20 ч) 

12 Механические колебания. Математический маятник 

13 Гармонические колебания. Превращение энергии при гармонических колебаниях 

14 Фронтальная лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

15 Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач 

16 Электромагнитные колебания. Колебательный контур 

17 Уравнения, описывающие свободные электрические колебания. Решение задач 

18 Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения 

19 Резонанс в электрической цепи2. Решение задач 

20 Контрольная работа № 2 по теме «Колебания» 

21 Генератор электрического тока. Трансформатор 

22 Производство и передача электроэнергии 

23 Волновые явления. Распространение механических волн 

24 Уравнение гармонической бегущей волны. Волны в упругих средах 

25 Звуковые волны 



 

26 Электромагнитные волны 

27 Изобретение радио А.С. Поповым3. Принципы радиосвязи 

28 Свойства электромагнитных волн 

29 Радиолокация, телевидение, сотовая связь4 

30 Решение задач на тему «Электромагнитные волны» 

31 Контрольная работа № 3 по теме «Волны» 

Оптика (16 ч) 

32 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света 

33 Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света 

34 Фронтальная лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла» 

35 Линза. Построение изображений в линзе 

36 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 

37 Фронтальная лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

38 Дисперсия света. Интерференция света 

39 Дифракция света. Дифракционная решетка 

40 Фронтальная лабораторная работа № 6 «Определение длины световой волны» 

41-

42 
Решение задач на тему «Интерференция света» 

43 Поперечность световых волн. Поляризация света 

44 Виды излучений и спектров. Фронтальная лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектра» 

45 Шкала электромагнитных волн 

46 Повторение и обобщение по теме «Оптика». Подготовка к контрольной работе 

47 Контрольная работа № 4 по теме «Оптика» 

 Элементы теории относительности (3 час) 

48 Принцип относительности. Постулаты теории относительности 

49 Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности 

50 Релятивистская динамика. Решение задач 

Квантовая физика (13 ч) 

51 Световые кванты. Фотоэффект 

52 Фотоны. Гипотеза де Бройля. Решение задач на тему «Фотоэффект» 

53 Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору 

54 Устройство и применение лазеров 

55 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 

56 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение 

57 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада 

58 Изотопы. Открытие нейтрона 

59 Строение атомного ядра. Ядерные силы и энергия связи ядра 



 

60 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций 

61 Цепные реакции. Ядерный реактор 

62 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиации 

63 Контрольная работа № 5 по теме «Квантовая физика» 

Повторение (5 ч) 

64 Повторение по теме:» Электродинамика» 

65 Повторение по теме: «Колебания и волны» 

66 Повторение по теме: «Оптика» 

67 Повторение по теме: «Квантовая физика» 

68 Повторение и обобщение изученного материала. Подведение итогов работы 

за год 

 

 

 

 

 

Ссылки на план воспитательной работы МАОУ СОШ № 11 
1(https://11bor.novschool.ru/sveden/education План воспитательной работы МАОУ СОШ № 

11) 
2Инструктажи по профилактики детской безопасностиПроведение декады пропаганды 

здорового образа 

3 

Тематическая беседа «Успешность в школе - успешность в профессии в будущем 

4 

Виртуальные экскурсии по музеям мира, страны, края.   

https://11bor.novschool.ru/sveden/education
https://11bor.novschool.ru/sveden/education
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