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1. Пояснительная записка 

Программа по физике составлена в соответствии с ФГОС 2020 года, ОП СОО МБОУ «СОШ № 14 п. Подъяпольское», учебным планом 

МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское», положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ «СОШ№ 14 

пос. Подъяпольское» от 1.10.2020г. 

Срок реализации программы: 2020–2025 гг. 

Предмет «Физика» изучается на ступени среднего общего образования в общем объёме 176 часов: 2,5 часа в неделю. 

УМК: учебники, реализующие рабочую программу в 10–11 классах: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10.: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

Н.А.Парфентьевой. - 22-е издание – М.: Просвещение, 2013 – 366с. (№ из Федерального перечня учебников 1.3.5.1.7.1., приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин. Физика-11. М.: Просвещение, 2010: учебник для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Н.А.Парфентьевой. - 19-е издание – М.: Просвещение, 2010 – 399с. (№ из Федерального перечня учебников 1.3.5.1.7.2., 

приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

 

   Программа учебного предмета "Физика" направлена на формирование у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных 

умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного 

мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных 

знаний при решении практических и теоретических задач. 

   Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 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. 

. 



Изучение предмета позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета "Физика" в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Цели изучения физики в средней школе: 

o формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

o формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной 

картины мира; умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

o приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

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

использования в практической жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

o формирования основ научного мировоззрения; 

o развития интеллектуальных способностей у обучающихся; 

o развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики; 

o знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

o постановка проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению; 

o вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 

2.Общая характеристика 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 химии, биологии, физической географии и астрономии. 

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

общего образования. Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других составляющих 

современной культуры. Гуманитарное значение физики как обязательной части общего образования состоит в том, что она способствует 



становлению миропонимания и развитию научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем 

мире. Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом уровне необходимо практически каждому человеку в 

современной жизни. 

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

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых знаний, сколько 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

3. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным базисным (образовательным) учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебного плана МБОУ СОШ №14. На изучение физики в средней школе отводится 176 учебных 

часа по 2.5 часа в неделю в 10 и 11 классах. Распределение учебных часов по классам представлено в таблице: 

                                                                      

                                                                 Тематический план    10 класс. 2,5 ч в неделю, всего 88 ч 

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов 

В том числе на: 

Уроки Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Механика. 42 37 2 3 

2. Молекулярная физика 22 19 1 2 

3. Основы электродинамики(начало) 24 19 2 3 

 Всего: 88 ч 75 5 8 

 

                                                                         Тематический план 11 класс 2,5 ч в неделю, всего 88 ч 

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов 

В том числе на: 

Уроки Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

15ч 13 2 1 

2. Механические  

и электромагнитные колебания 

20 ч 18 1 1 

3. Механические и электромагнитные 

волны 
12 ч 

11 0 1 

4 Оптика 21ч 19 3 1 

5. Квантовая и атомная физика 20 ч 17 0 1 

 Всего 88 ч 78 6 5 



 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 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 различным событиям; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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): 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 с окружающими людьми: 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 достижения; 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 отношений: осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ 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  

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

▪ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

▪ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

▪ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

▪ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

▪ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

▪ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

▪ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

▪ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



▪ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

▪ Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

▪ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

▪ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

▪ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

▪ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

▪ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

▪ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

▪ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

▪ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

▪ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

▪ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

▪ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

▪ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

▪ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

▪ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

▪ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

▪ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

▪ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

3.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



▪ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

▪ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

▪ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

▪ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

▪ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

▪ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

▪ Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

▪ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

▪ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

▪ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

▪ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

▪ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

▪ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

▪ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

▪ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

▪ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

▪ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

▪ выделять явление из общего ряда других явлений; 

▪ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



▪ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

▪ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

▪ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

▪ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

▪ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

▪ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

▪ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

▪ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

▪ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

▪ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

▪ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

▪ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

▪ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

▪ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

▪ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

▪ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

▪ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

▪ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

▪ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

▪ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

▪ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

▪ критически оценивать содержание и форму текста. 



4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

▪ определять свое отношение к природной среде; 

▪ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

▪ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

▪ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

▪ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

▪ определять возможные роли в совместной деятельности; 

▪ играть определенную роль в совместной деятельности; 

▪ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

▪ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

▪ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

▪ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

▪ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

▪ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

▪ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

▪ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

▪ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

▪ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

▪ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



▪ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

▪ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

▪ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

▪ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

▪ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

▪ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

▪ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

▪ использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

▪ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

▪ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

▪ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

▪ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

▪ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

▪ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

▪ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Предметные результаты: в результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выпускник 

научится: 

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

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

▪ демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

▪ устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

▪ использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 



▪ различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

▪ проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

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

заданным формулам; 

▪ проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

▪ использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

▪ использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

▪ решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

▪ решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

▪ учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

▪ использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

▪ использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

теорий; 

▪ владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

▪ характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

▪ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

▪ самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

▪ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

▪ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

▪ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 



▪ объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

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

  

Механические явления 

Выпускник научится: 

▪ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

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

▪ описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

▪ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

▪ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

▪ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

▪ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 



▪ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

▪ распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

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

▪ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

▪ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии; 

▪ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

▪ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

▪ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

▪ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

▪ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

▪ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 



▪ составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

▪ использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

▪ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

▪ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

▪ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

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

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

▪ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

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

▪ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

▪ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

▪ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

▪ описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 



измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

▪ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

▪ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

▪ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

▪ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

▪ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

             

5.Содержание курса физики 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Механические явления 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Основы термодинамики 



Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Электромагнитные колебания. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Элементы теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель строения атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Применение ядерной энергетики. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы  

10 класс 

1. Изучение движения тел по окружности под действием силы упругости и тяжести 

2. Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

4. Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

11 класс 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Изучение явления электромагнитной индукции 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника 

4. Экспериментальное измерение показателя преломления стекла 

5. Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

6. Измерение длины световой волны 

 

6. Тематическое планирование 

Поурочное планирование в 10 классе. 2.5 ч в неделю, всего 88 ч. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

 
Виды деятельности 

Оборудование  

 Механика (42 часа)    

1.  ОТ в кабинете физики. Физика 

и познание мира. Что такое 

механика. Классическая 

 Приводят примеры физических величин. Формулируют 
физические законы. Указывают границы применимости 
физических законов. Приводят примеры использования 

Презентация 



механика Ньютона и границы 

её применимости. 

физических знаний в живописи, архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве, музыке, спорте. 

2.  Механическое движение. 

Система отчёта.  Способы 

описания движения.  

 Дают определение понятий: механическое движение, 
поступательное движение, система отсчёта, материальная 

точка; приводят примеры материальных точек, тел 
отсчета, систем отсчета; распознают ситуации, в которых 

тело можно считать материальной точкой. 

Презентация, елка, брусок, 

желоб, шарик. 

3.   Перемещение.     Скорость. 

Уравнение РПД материальной 

точки 

 Описывают траектории движения тел; называют различия 
понятий путь, перемещение, траектория; на примерах 
показывают способы описания движений: координатный и 
векторный. 

Презентация, елка, брусок, 

желоб, шарик. Тележка с 

капельницей. 

4.  Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

 Приводят примеры равномерного движения тел; 
записывают уравнения равномерного движения; строят 
графики равномерного движения. 

Презентация, елка, брусок, 

желоб, шарик. 

5.  Ускорение. Единица ускорения. 

Движение с постоянным 

ускорением. 

 Называют различия между мгновенной и средней 
скоростью неравномерного движения; строят графики 
скорости равноускоренного движения, вычисляют 
характеристики равноускоренного движения. 

Презентация, елка, брусок, 

желоб, шарик. Тележка с 

капельницей. 

6.  Решение задач по теме 

«Ускорение» 

 Решают задачи на применение уравнений равномерного и 
равноускоренного движения, строят графики. 

Сборник задач Рымкевич 

7.  Свободное падение. Движение 

тела с постоянным ускорением 

 Приводят примеры траекторий движения тел, 
совершающих свободное падение;  

 

Презентация, трубка Ньютона, 

2 листа бумаги, монета и 

картонный кружок 

8.  Решение задач на свободное 

падение тел. 

 решают задачи на расчет дальности полета, высоты 
полета. 

Сборник задач Рымкевич 

9.  Равномерное движение по 

окружности. 

Центростремительное 

ускорение.  

 Определяют вид движения тела по окружности, 
рассчитывают центростремительное ускорение, скорость 
тела, движущегося по окружности. 

Презентация, диск вращения, 

центробежная машина. 

10.  Поступательное движение тела. 

Вращательное движение 

твёрдого тела 

 Приводят примеры поступательного движения тел; 
работают с текстом учебника; выводят формулы, решают 
задачи. 

Презентация, диск вращения, 

центробежная машина. 

11.  Решение задач по теме 

«Кинематика». 

 работают с текстом учебника; выводят формулы, решают 
задачи. 

Сборник задач Рымкевич 

12.  Контрольная работа по теме: 

«Кинематика» 

 Выполняют задания контрольной работы Текст контрольной работы 



13.  Первый закон Ньютона. И.С.О.  Работают с учебником; приводят примеры движения тел 
по инерции, формулируют закон инерции, решают задачи. 

Тележка с шариком на нити 

14.  Второй закон Ньютона. 

Решение задач по теме «Второй 

закон Ньютона». 

 Складывают векторы сил; формулируют 2 закон Ньютона; 
решают задачи на движение тела с ускорением 

 

Тележка легкоподвижная, 

струбцина, неподвижный блок, 

гиря, секундомер или метроном 

15.  Третий закон Ньютона Решение 

задач по теме «Третий закон 

Ньютона» 

 Проводят опыты по взаимодействию тел; формулируют 3 
закон Ньютона; проводят опыты по взаимодействию тел; 
формулируют 3 закон Ньютона; решают задачи. 

Сборник задач Рымкевич 

16.  .  Принцип относительности 

Галилея. Решение задач. 

 Решают задачи на законы Ньютона; выполняют 
самостоятельную работу. 

Презентация, видеоролик  

17.  Решение задач на законы 

Ньютона. 

 Называют силы, дают им определения, изображают 
графически; решают задачи. 

Сборник задач Рымкевич 

18.  Силы в природе. 

Гравитационные силы. 

 Называют виды деформации; проводят эксперимент; 
выводят закон Гука; решают задачи. 

Презентация, видеоролик 

19.  Закон всемирного тяготения.  Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 
аккуратно обращаются с лабораторным оборудованием, на 
практике проверяют законы физики 

Сборник задач Рымкевич 

20.  Решение задач на применение 

закона всемирного тяготения 

 Решают задачи на движение тел под действием силы 
тяготения 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

21.  Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

 Решают задачи на движение тел под действием нескольких 
тел. 

Пружина, груз, трубка Ньютона 

22.  Решение задач по теме сила 

тяжести и вес 

 Решают задачи на движение тел под действием нескольких 
тел. 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

23.  Деформация. Закон Гука.  Проводят эксперимент, определяют значение силы 
упругости, дают определения, изображают графически, 
решают задачи. 

Набор «Механика», штатив 

24.  Лабораторная работа. №1 

«Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

 Проводят эксперимент, выполняют прямые и 

косвенные измерения, делают выводы. 

Лабораторное оборудование 

25.  Трение. Закон трения 

скольжения.  

 Проводят эксперимент, определяют различия сил трения, 
дают определения, изображают графически, решают 
задачи. 

Набор «Механика» 

26.  Решение задач по теме 

движение тел под действием 

нескольких сил. 

 Решают задачи на движение тел под действием нескольких 
тел. 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 



27.  Решение задач на движение, 

связанных тел. 

 Решают задачи на движение тел под действием нескольких 
тел. 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

28.  Статика. Первое условие 

равновесия.   

 Проводят эксперимент, определяют условия равновесия 
тел. 

Набор «Статика» 

29.  Момент силы. Условия 

равновесия сил. 

 Проводят эксперимент, определяют условия равновесия 
тел. 

Набор «Механика» 

30.  Решение задач по статике  Решают задачи с применением условий равновесия Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

31.  Контрольная работа №2 

«Динамика». 

 Выполняют задания контрольной работы Текст КР, справочные 

материалы, НОТ 

32.  Сила и импульс. Закон 

сохранения импульса. 

 Выводят закон сохранения импульса, решают задачи. Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

33.  Реактивное движение.  Решают задачи на закон сохранения импульса. Модель ракеты, презентация 

34.  Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

 Связывают понятия механическая работа, мощность, 
энергия; решают задачи. 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

35.  Работа силы. Энергия. 

Кинетическая энергия и ее 

изменение. 

 Выводят закон сохранения энергии, решают задачи. Набор «Механика» 

36.  Работа сил упругости и 

тяжести. Потенциальная 

энергия. 

 Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 
аккуратно обращаются с лабораторным оборудованием, на 
практике проверяют законы физики 

Набор «Механика» 

37.  Работа силы трения и 

механическая энергия. 

 Решают задачи с применением связи механической 
энергии и работы 

Набор «Механика» 

38.  Закон сохранения энергии в 

механике. 

 Решают задачи на законы сохранения импульса и энергии. Маятник Максвелла 

39.  Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

 Проводят эксперимент, определяют условия равновесия 
тел. 

Лабораторное оборудование 

40.  Механическая картина мира. 

Границы применимости 

классической механики 

 

 Воспринимают единую механическую систему мира, 

средства описания, границы применимости 

Презентация 

41.  Обобщающее занятие «Законы 

сохранения» 

 Проводят систематизацию материала в виде таблицы Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

42.  Контрольная работа по теме 

«Законы сохранения». 

 Выполняют задания контрольной работы Текст КР, справочные 

материалы, НОТ 



 Молекулярная физика (22 

часа) 

   

43.  Научные гипотезы. Основные 

положения МКТ. 

 Используя знания из химии, записывают формулы 
относительной молекулярной массы, молярной массы, 
количества вещества; решают задачи. 

Презентация 

44.  Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Решение 

задач. 

 Используя знания из химии, записывают формулы 
относительной молекулярной массы, молярной массы, 
количества вещества; решают задачи с применением 
формул относительной молекулярной массы, молярной 
массы, количества вещества 

Презентация 

45.  Строение и свойства жидкостей 

и твёрдых тел Модель 

идеального газа. Давление газа. 

 Сравнивают строение и свойства твердых тел, жидкостей и 
газов. Составляют сравнительную таблицу. 

Колокол воздушного насоса, 

шарики. 

46.  Основное уравнение МКТ 

Решение задач на основное 

уравнение МКТ. 

 Выводят аналитически основное уравнение МКТ 
идеального газа, решают задачи с применением основного 
уравнения МКТ 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

47.  Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии частиц вещества. 

 Составляют уравнения, связывающие давление идеального 
газа со средней кинетической энергией молекул, 
абсолютную температуру со средней кинетической 
энергией молекул. 

Презентация 

48.  Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Опыт Штерна. 

 Понимают роль эксперимента для подтверждения 

теоретических расчетов 

Презентация 

49.  Контрольная работа №4 по 

теме:  «Основы МКТ». 

 Выполняют задания контрольной работы Текст КР, справочные 

материалы, НОТ 

50.  Уравнение Менделеева - 

Клапейрона. 

 Выводят уравнение состояния идеального газа Презентация, задачники, 

справочные материалы, НОТ 

51.  Изопроцессы. Газовые законы 

Решение задач на газовые 

законы. 

 Распознают и описывают изопроцессы в идеальном газе; 
строят графики изопроцессов. Решают задачи на 
определение макроскопических параметров. 

Прибор для демонстрации 

процессов в газах 

52.  Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей-

Люссака». 

 Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 
аккуратно обращаются с лабораторным оборудованием, на 
практике проверяют законы физики 

Лабораторное оборудование 

53.  Насыщенный и ненасыщенный 

пары. Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

 Проводят эксперимент, иллюстрирующий кипение 
жидкости; называют различия насыщенного и 
ненасыщенного пара; определяют влажность воздуха в 
классе. 

Прибор для демонстрации 

процессов в газах 

54.  Влажность воздуха.  Решают задачи на определения параметров 

насыщенного пара 

Гигрометр, психрометр 



55.  Кристаллические и аморфные 

тела. 

 Собирают модели кристаллических решеток, имеющихся в 
кабинете химии, с их помощью определяют свойства 
кристаллических и аморфных тел 

Выращенные кристаллы 

поваренной соли и медного 

купороса, презентация. 

56.  Внутренняя энергия.  Дают определение понятий: термодинамическая система, 
изолированная термодинамическая система, равновесное 
состояние, термодинамический процесс, внутренняя 
энергия, внутренняя энергия идеального газа; описывают 
способы изменения состояния термодинамической 
системы путем совершения работы и теплопередачи. 

Презентация, монеты. 

57.  Работа в термодинамике.  Дают определение способов изменения состояния 
термодинамической системы путем совершения работы и 
теплопередачи. 

Прибор для демонстрации 

процессов в газах 

58.  Количество теплоты.  Составляют уравнение теплового баланса и решают его. Набор «Тепловые явления» 

59.  Первый закон термодинамики. 

Применение 1-го закона 

термодинамики к различным 

процессам. 

 Выводят уравнение первого закона термодинамики в 
конкретных ситуациях для различных изопроцессов. 
Применяют уравнение первого закона термодинамики в 
конкретных ситуациях для различных изопроцессов, 
решают его 

Презентация 

60.  Решение задач на первый закон 

термодинамики. 

 Решают задачи на применение 1 начала 

термодинамики к изопроцессам 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

61.  Порядок и хаос. Необратимость 

процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. 

 Приводят примеры обратимых и необратимых процессов, 
определяют границы применимости второго закона 
термодинамики. 

Презентация 

62.  Тепловые двигатели. КПД 

теплового двигателя.  

 Приводят примеры тепловых двигателей; вычисляют КПД 
тепловых двигателей; предлагают способы защиты 
окружающей среды от вредного воздействия тепловых 
двигателей. 

Презентация, модели тепловых 

двигателей: ДВС, турбина. 

63.  Решение задач.  Систематизируют знания по теме; решают задачи на 
расчет Q, T, КПД. 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

64.  Контрольная работа №5 по теме 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

 Выполняют задания контрольной работы Текст КР, справочные 

материалы, НОТ 

 Основы электродинамики 

начало (24 часа) 

   

65.  Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения 

электрического заряда 

 Дают определение понятий: электрический заряд, 
элементарный электрический заряд, точечный 
электрический заряд, свободный электрический заряд; 
демонстрируют электризацию тел. 

Набор по электризации, 

электроскоп, электрометр 



66.  Электрическое взаимодействие. 

Закон Кулона. Решение задач на 

применение закона Кулона. 

 Формулируют закон Кулона для вакуума и среды, 
решают задачи на закон Кулона. 

 

67.  Электрическое поле. 

Проводники и диэлектрики. 

 Дают определение электрического поля, однородного и 
неоднородного поля, по линиям определяют тип поля; 
изображают вектор напряженности разных источников 
электрического поля. 

Набор материалов: проводники, 

диэлектрики, электроскопы. 

68.  Потенциальность 

электрического поля. 

Потенциал и разность 

потенциалов. Связь между 

напряженностью поля и 

напряжением. 

 Распознают и изображают линии напряженности поля 
точечного заряда; определяют результирующую 
напряженность поля системы точечных Определяют 
потенциал электростатического поля в данной точке поля 
одного и нескольких точечных электрических зарядов, 
потенциальную энергию электрического заряда и системы 
электрических зарядов, разность потенциалов, работу 
электростатического поля. 

Презентация 

69.  Электрическая емкость. 

Конденсатор. Энергия 

электрического поля 

конденсатора. 

 Объясняют устройство, принцип действия, практическое 
значение конденсаторов. Вычисляют значения 
электроёмкости плоского конденсатора, заряда 
конденсатора, напряжения на обкладках конденсатора, 
параметров плоского конденсатора, энергии 
электрического поля заряженного конденсатора в 
конкретных ситуациях. 

Демонстрационный набор 

«Электричество 2», магазин 

конденсаторов, набор 

конденсаторов. 

70.  Контрольная работа №6 по теме 

«Электростатика» 

 Выполняют задания контрольной работы Текст КР, справочные 

материалы, НОТ 

71.  Электрический ток и условия 

его существования. Сила тока. 

 Дают определение понятий: электрический ток, сила тока, 
перечисляют условия существования электрического тока. 
Распознают и воспроизводят явление электрического тока, 
действия электрического тока в проводнике. Объясняют 
механизм явлений на основании знаний о строении 
вещества. 

Демонстрационный набор 

«Электричество 1» 

72.  Закон Ома для участка цепи. 

Параллельное и 

последовательное соединения 

проводников. 

 Исследуют экспериментально зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения и от сопротивления 
проводника. Строят график вольтамперной 
характеристики. Формулировать закон Ома для участка це-
пи, условия его применимости. 

Демонстрационная модель 

«Электричество» 

73.  Лабораторная работа №4 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

 Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 
аккуратно обращаются с лабораторным оборудованием, на 
практике проверяют законы физики 

Лабораторное оборудование 

74.  Решение задач на 

последовательное и 

 Решают задачи на последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 



параллельное соединения 

проводников. 

75.  Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

 Формулируют и используют закон Джоуля Ленца. 
Определяют работу и мощность электрического тока, 
количество теплоты, выделяющейся в проводнике с током, 
при заданных параметрах. 

Лампа, источник питания, 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

76.  Электродвижущая сила (ЭДС). 

Решение задач по теме Закон 

Ома для полной электрической 

цепи. 

 Формулируют закон Ома для полной цепи, условия его 
применимости. Составляют уравнение, выражающее закон 
Ома для полной цепи, в конкретных ситуациях. Рас-
считывают, используя составленное уравнение, 
неизвестные величины систематизируют знания по теме, 
воспроизводят формулы и формулируют законы, решают 
задачи. 

Задачники, справочные 

материалы, НОТ 

77.  Лабораторная работа №5 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника 

тока». 

 Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 
аккуратно обращаются с лабораторным оборудованием, на 
практике проверяют законы физики 

Лабораторное оборудование 

78.  Контрольная работа №7 по теме           

«Законы постоянного тока». 

 Выполняют задания контрольной работы Текст КР, справочные 

материалы, НОТ 

79.  Проводимость различных 

веществ. Носители свободных 

электрических зарядов в 

металлах. 

 Теоретически предсказывают на основании знаний о 
строении вещества характер носителей зарядов в 
различных средах, зависимость сопротивления 
проводников, полупроводников и электролитов от тем-
пературы. 

Таблица «Полупроводники» 

80.  Зависимость сопротивления 

проводника от температуры 

Сверхпроводимость. 

 Исследуют зависимость сопротивления проводника от 

температуры 

Прибор для демонстрации 

зависимости сопротивления от 

температуры 

81.  Электрических ток в 

полупроводниках. 

 Дают определение понятий: собственная проводимость, 
примесная проводимость, электронная проводимость, 
дырочная проводимость,   

Набор полупроводниковых 

приборов, презентация. Датчик 

освещенности 

82.  Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии 

примеси. 

 Распознают и описывают явления прохождения 
электрического тока через полупроводники. 

Набор полупроводниковых 

приборов, презентация 

83.  Электрический ток через 

контакт проводников р-и п- 

типов. Транзисторы. 

 Дают определение понятия р - п -перехода и его свойств Набор полупроводниковых 

приборов, презентация 

84.  Электрический ток в вакууме. 

Электронные пучки. 

Электроннолучевая трубка. 

 Перечисляют условия существования электрического тока 
в вакууме. Применяют знания о строении вещества для 
описания явления термоэлектронной эмиссии. Описывают 
принцип действия вакуумного диода, электронно-лучевой 

Осциллограф, презентация, 

таблица «Электрический ток в 

вакууме» 



трубки. Приводят примеры использования вакуумных 
приборов. 

85.  Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. 

 Приводят примеры и воспроизводят физические экспери-
менты, подтверждающие выделение на электродах 
вещества при прохождении электрического тока через 
электролит. Уточняют границы применимости закона Ома 
для описания прохождения электрического тока через 
электролиты. 

Набор по электролизу, 

презентация 

86.  Носители свободных 

электрических зарядов в газах. 

Газовый заряд. Плазма 

 Распознают, приводят примеры, перечисляют условия 
возникновения самостоятельного и несамостоятельного 
газовых разрядов, различных типов газовых разрядов. 
Приводят примеры использования газовых разрядов. 

Прибор «Разряд-1» 

87.  Контрольная работа №8 по теме 

«Ток в различных средах». 

 Выполняют задания контрольной работы Текст КР, справочные 

материалы, НОТ 

88.  Итоговое занятие.  Воспроизводят свои мысли о наиболее трудных темах 
курса физики 10 класса и путях преодоления трудностей 

 

  

  Поурочное планирование в 11 классе 88 часов  

                                   

№ п/п 

Дата Тема урока Часы  Основные виды деятельности Оборудование  

  Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция (15 ч) 

   

1  Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. 

1 Изучают картины магнитных полей 

постоянных магнитов, наблюдают опыт 

Эрстеда, делают выводы о видах 

взаимодействия магнитов и проводников с 

током, определяют направление вектора 

магнитной индукции для различных 

проводников с током. 

 

Презентация, постоянные магниты, 

объемная модель магнитных 

полей, прибор для демонстрации 

взаимодействия параллельных 

токов, опыт Эрстеда 

прибор для демонстрации 

магнитных полей прямолинейного 

тока и катушки с током 

2  Вектор магнитной индукции.  1 

3  Сила Ампера. Электродинамический 

микрофон. Лаб раб №1 наблюдение 

действия поля на ток» 

1 Решают задачи по определению 

направления вектора магнитной индукции.  

Делают предположение о направлении 

Сборник задач Степановой Г. Н. 

Прибор для демонстрации силы 

Ампера. Презентация, магнит, 



4  Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд 

1 силы Ампера, проверяют на опыте свое 

предположение. Выполняют работу по 

плану, приведенному в описании работы, 

наблюдают действие постоянного магнита 

на движущийся электрический заряд. 

Выполняют работу по плану, 

приведенному в описании работы, 

наблюдают действие постоянного магнита 

на движущийся электрический заряд 

 

осциллограф Оборудование к 

лабораторной работе 

5  Решение задач по теме «сила Ампера и 

сила Лоренца» 

1 Решают задачи на применение формул сил 

Ампера и Лоренца, систематизируют 

знания по теме магнитное поле» 

Сборник задач Степановой Г. Н. 

6  Магнитные свойства вещества 1 

7  Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. 

1 Знакомятся с явлением электромагнитной 

индукции, магнитным потоком.  

Выполняют работу по плану, 

приведенному в описании работы 

 

. 

Коромысло Ленца 

Оборудование к лабораторной 

работе 
8  Лаб раб №2 «Изучение явления ЭМИ» 1 

9  Закон ЭМИ 1 Наблюдают взаимодействие магнита с 

катушкой и делают вывод от каких 

величин зависит сила тока приходят к 

выводу о законе электромагнитной 

индукции 

Трансформатор, виток с лампочкой 

Два магнита с разной магнитной 

индукцией, гальванометр, катушка 10  ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

1 

11  Самоиндукция. Индуктивность. 1 Отрабатывают умение определять 

направление индукционного тока, ε 

самоиндукции, делают сравнение явления 

самоиндукции и инерции, приходят к 

выводу о виде формулы энергии 

магнитного поля. 

Презентация, видеоролик, 

собранная схема из резистора, 

катушки и двух лампочек, 

люминесцентная лампа  

  

12  Энергия магнитного поля тока. 1 

13  Решение задач по теме "Энергия 

магнитного поля тока" 

1 Систематизируют знания по теме 

«Явление ЭМИ»  

 

Сборник задач Степановой Г. Н. 

Текст контрольной работы 

 14  Электромагнитное поле. Решение 

задач «Магнитное поле» 

1 

15  Контрольная работа №1 «Магнитное 

поле» 

1 Выполняют контрольную работу. Текст контрольной работы 

 

  Механические и электромагнитные    



колебания 20 ч 

16  Свободные колебания. 

Математический и пружинный 

маятники 

1 Дают определения понятий: колебания, 

колебательная система, механические 

колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные 

колебания.  Исследуют от каких величин 

зависит период колебаний 

математического и пружинного 

маятников.  

Маятники нитяной и пружинный, 

секундомер, грузы различной 

массы, пружины с различной 

жесткостью, нити разной длины. 

17  Динамика колебательного движения. 1 Описывают модели: пружинный маятник, 

математический маятник. Перечисляют 

виды колебательного движения, их 

свойства. 

Распознают, наблюдают гармонические 

колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс. Составляют 

уравнение механических колебаний, 

записывать его решение. Определяют по 

уравнению колебательного движения 

параметры колебания. 

Маятники нитяной и пружинный, 

секундомер, грузы различной 

массы, пружины с различной 

жесткостью, нити разной длины. 

Прибор для записи гармонических 

колебаний. 

18  Гармонические колебания.   1 

19  Лабораторная работа № 3 

«Измерение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

1 Выполняют работу по плану, 

приведенному в описании работы 

Оборудование к лабораторной 

работе 

20  Превращение энергии при колебаниях. 1 Находят в конкретных ситуациях значения 

периода колебаний математического и 

пружинного маятника, энергии маятника. 

Объясняют превращения энергии при 

колебаниях математического маятника и 

груза на пружине. 

Маятник Максвелла, прибор для 

записи колебаний 

21  Решение задач по теме «Превращение 

энергии при колебаниях»  

1 Работают в паре и группе при решении 

задач и выполнении практических заданий 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

22  Контрольный срез по теме 

"Превращение энергии при 

механических колебаниях», 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

1 Ведут дискуссию на тему «Роль резонанса 

в технике и быту». 

Находят в литературе и в Интернете 

информацию об использовании

 механических колебаний в

 приборах 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 



геологоразведки, часах, качелях, других 

устройствах, об использовании в технике и 

музыке резонанса и о борьбе с ним. 

 

23  Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

1 Дают определения понятий: 

электромагнитные колебания, свободные 

электромагнитные колебания 

Конденсатор, катушка, 

гальванометр, источник питания, 

двухполюсной переключатель. 

24  Колебательный контур. 

Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре.  

1 Дают определения понятий: 

электромагнитные колебания, свободные 

электромагнитные колебания, 

колебательный контур 

Презентация 

25  Решение задач по теме 

«Колебательный контур»  

1 Записывают формулу Томсона. 

Вычисляют с помощью формулы Томсона 

период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний. Определяют 

период, частоту, амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях. 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

26  Переменный электрический ток.  1 Объясняют принцип получения 

переменного тока, устройство генератора 

переменного тока. 

Называют особенности переменного 

электрического тока на участке цепи с 

резистором. 

 

Демонстрационный набор 

«Электричество 2» 

27  Активное сопротивление в цепи 

переменного тока.  

1 Записывают закон Ома для цепи 

переменного тока. Находят значения силы 

тока, напряжения, активного 

сопротивления, индуктивного 

сопротивления, ёмкостного 

сопротивления, полного сопротивления 

цепи переменного тока в конкретных 

ситуациях. Находить значения мощности, 

выделяющейся в цепи переменного тока, 

действующих значений тока и 

напряжения. 

Называть условия возникновения 

резонанса в цепи переменного тока 

Демонстрационный набор 

«Электричество 2» 

28  Действующие значения силы тока и 

напряжения.  

1 Демонстрационный набор 

«Электричество 2» 

29  Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

1 Демонстрационный набор 

«Электричество 2» 

30  Конденсатор в цепи переменного тока. 1 Демонстрационный набор 

«Электричество 2» 

31  Автоколебания.  1 Изображают схему автоколебательной Модель часов с кукушкой, прибор 



системы, приводят примеры 

автоколебаний 

релакс 

32  Трансформаторы.  1 Описывают устройство, принцип действия 

и применение трансформатора. 

Вычисляют коэффициент трансформации 

в конкретных ситуациях.  

Демонстрационный набор 

«Электричество 3» 

33  Производство, передача и 

использование электроэнергии. 

1 Находят в литературе и в Интернете 

информацию о получении, передаче и 

использовании переменного тока, об 

истории создания и применении 

трансформаторов, использовании 

резонанса в цепи переменного тока и о 

борьбе с ним, успехах и проблемах 

электроэнергетики. Составляют схемы 

преобразования энергии на ТЭЦ и на ГЭС, 

а также схему передачи и потребления 

электроэнергии, называть основных 

потребителей электроэнергии. 

Перечисляют причины потерь энергии и 

возможности для повышения 

эффективности её использования. 

Ведут дискуссию о пользе и вреде 

электростанций, аргументировать свою 

позицию, выслушивают мнение других 

участников. 

Модель генератора, презентация 

34  Решение задач «Механические и 

электромагнитные колебания» 

1 Обобщают знания по теме «Механические 

и электромагнитные колебания» 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

35  Контрольная работа №2 

«Механические и электромагнитные 

колебания» 

1 Выполняют контрольную работу Текст КР, справочные материалы, 

НОТ 

  Механические и электромагнитные 

волны 12 ч 

   

36  Волновые явления. Распространение 

механических волн.  

1 Дают определения понятий: механическая 

волна, поперечная волна, продольная 

волна, скорость волны, длина волны, фаза 

волны, перечисляют свойства и 

характеристики механических волн. 

Волновая ванна, шнур, пружина 

37  Характеристики механических волн. 

Решение задач.  

1 Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

38  Звуковые волны.  1 Дают определения понятий: звуковая Камертоны на подставках 



волна, громкость звука, высота тона, тембр 

39  Решение задач по теме «Механические 

волны»  

1 Определяют в конкретных ситуациях 

скорости, частоты, длины волны, разности 

фаз волн. 

Записывают и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение гармонической 

бегущей волны. 

 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

40  Электромагнитные волны.  1 Дают определения понятий: 

электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле, электромагнитные 

волны, скорость волны, длина волны, фаза 

волны, волновая поверхность, фронт 

волны, луч, плотность потока излучения, 

точечный источник излучения 

Презентация 

41  Изобретение радио А.С.Поповым 1 Выделяют роль А. С. Попова в изучении 

электромагнитных волн и создании 

радиосвязи. Испытывают с уважением к 

учёным и их открытиям. Обосновывают 

важность открытия электромагнитных 

волн для развития науки. 

Модель радио А. С. Попова, 

презентация 

42  Принципы радиосвязи 1 Объясняют принципы радиосвязи.  Презентация 

43  Модуляция и детектирование, 

простейший радиоприёмник 

1 Объясняют принципы радиосвязи и 

телевидения, принципы осуществления 

процессов модуляции и детектирования. 

Изображают принципиальные схемы 

радиопередатчика и радиоприемника. 

Презентация, модель детекторного 

приемника 

44  Свойства электромагнитных волн 1 Распознают свойства электромагнитных 

волн: излучение, приём, отражение, 

преломление, поглощение, 

интерференцию, дифракцию и 

поляризацию. 

Презентация 

45  Радиолокация. Развитие средств связи 1 Находят в конкретных ситуациях значения 

характеристик волн: скорости, частоты, 

длины волны, разности фаз, глубину 

радиолокации 

Презентация 

46  Понятие о телевидении. Решение задач 1 Ведут дискуссию о пользе и вреде Задачники, справочные материалы, 



по теме «Электромагнитные волны» воздействия на человека 

электромагнитных волн, аргументируют 

свою позицию, выслушивают мнение 

других участников. 

НОТ 

47  Контрольная работа №3 

«Механические и электромагнитные 

волны» 

1 Выполняют контрольную работу Текст КР, справочные материалы, 

НОТ 

  Оптика 21 ч    

48  Скорость света. Принцип Гюйгенса 

Закон отражения света. Решение задач 

1 Повторяют определения понятий: свет, 

геометрическая оптика, световой луч, 

скорость света. Знакомятся и усваивают 

принцип Гюйгенса, законы отражения и 

преломления света, границы их 

применимости. Описывают методы 

измерения скорости света. 

 

Демонстрационный набор 

«Геометрическая оптика» 

49  Закон преломления света. Показатель 

преломления. Полное отражение 

1 Изучают понятия: отражение света, 

преломление света, полное отражение 

света, угол падения, угол отражения, угол 

преломления, относительный показатель 

преломления, абсолютный показатель 

преломления 

Демонстрационный набор 

«Геометрическая оптика» 

50  Лабораторная работа № 4 

«Определение показателя 

преломления стекла» 

1 Выполняют работу по описанию Лабораторное оборудование 

51  Решение задач «Законы 

распространения света»  

1 Систематизируют материал по теме 

«Законы распространения света» и 

применяют его в конкретной ситуации. 

Находят в конкретной ситуации значения 

угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя 

преломления, строят ход луча в 

плоскопараллельной пластине, 

треугольной призме, поворотной призме, 

оборачивающей призме 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

52  Линзы. Построение изображения в 

линзах 

 Строят изображение предмета в тонкой 

линзе. Перечисляют виды линз, их 

Демонстрационный набор 

«Геометрическая оптика», линзы 



основные характеристики — оптический 

центр, главная оптическая ось, фокус, 

оптическая сила. 

полые наливные 

53  Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы 

1 Выводят формулу тонкой линзы, находят 

фокусное расстояние, оптической силы 

линзы, увеличение линзы 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

54  Решение задач на расчет параметров 

линзы 

1 Применяют формулу тонкой линзы для 

нахождения фокусного расстояния, 

оптической силы линзы, увеличения линзы 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

55  Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния тонкой линзы»  

1 Выполняют работу по описанию Лабораторное оборудование 

56  Контрольный срез "Геометрическая 

оптика" Дисперсия света 

1 Знакомятся с явлением дисперсии и его 

проявлениями в природе: радугу, гало и 

условиями их возникновения 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

57  Интерференция механических волн 1 Наблюдают интерференционные картины 

от различных источников, знакомятся с 

понятием когерентных источников, 

примеры интерференционных картин в 

бипризме Френеля, клине, тонких пленках. 

Записывают и анализируют условия 

максимуму и минимума. 

Волновая ванна 

58  Интерференция света 1 Мыльные пузыри, бипризма 

Френеля, прибор для наблюдения 

колец ньютона 

59  Применение интерференции. Решение 

задач 

1 Рассматривают различные применения 

явления интерференции (проверка 

качества обработки поверхности) 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

60  Дифракция механических волн 

Дифракция света. Дифракционная 

решетка 

1 Выводят формулу дифракционной 

решетки, анализируют ее для определения 

смещения максимумов. Находят 

наибольший порядок максимума 

дифракционной решетки. 

Волновая ванна, набор «Волновая 

оптика» 

61  Решение задач на расчет параметров 

дифракционной решетки 

1 Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

62  Лабораторная работа № 6 

«Определение длины световой волны» 

1 Выполняют работу по описанию Лабораторное оборудование 

63  Поперечность световых волн. 

Поляризация света 

1 Рассматривают доказательства 

поперечности световых волн. Находят 

области применения интерференции света, 

дифракции света, поляризации света. 

Поляризатор, анализатор, набор из 

двух поляроидов, источник света.  

64  Виды излучений. Источники света. 1 Давать определения понятий: тепловое Презентация, газоразрядные 



Спектральный анализ Шкала 

электромагнитных колебаний 

излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, 

фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр поглощения, спектральный анализ. 

Перечисляют виды спектров. Распознают 

сплошной спектр, линейчатый спектр, 

полосатый спектр, спектр излучения и 

поглощения. 

Изображают, объясняют и анализируют 

кривую зависимости распределения 

энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Перечисляют виды электромагнитных 

излучений, их источники 

трубки, спектроскоп. 

65  Элементы теории относительности. 

Принцип относительности 

1 Дают определения понятий: событие, 

постулат, собственная инерциальная 

система отсчета, собственное время, 

собственная длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя. Записывать 

выражение для энергии покоя и полной 

энергии частиц. 

 

Презентация, видеоролик «Теория 

относительности» 

66  Релятивистская динамика. Следствия 

теории относительности 

Релятивистская динамика 

 

1 Презентация 

67  Решение задач по теме "Оптика" 1 Обобщение материала по теме 

«Геометрическая и волновая оптика» 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

68  Контрольная работа №4 по теме 

"Оптика"  

1 Выполняют контрольную работу Текст КР, справочные материалы, 

НОТ 

  Квантовая физика 21 ч    

69  Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. 

1 Дают определения понятий: фотоэффект, 

квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная 

граница фотоэффекта, формулируют 

гипотезу Планка о квантах, законы 

фотоэффекта. Анализируют законы 

фотоэффекта. 

 

 

Презентация, видеофильм «Опыты 

Столетова», прибор для 

определения постоянной Планка 

70  Теория фотоэффекта. Применение 1 Приводят примеры использования Презентация, прибор по 



фотоэффекта фотоэффекта. Объясняют суть 

корпускулярно-волнового дуализма. 

демонстрации фотоэффекта 

71  Решение задач по теме «Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта» 

1 Находят в конкретных ситуациях значения 

максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости 

фотоэлектронов, работы выхода, 

запирающего напряжения, частоты и 

длины волны, частоты и длины волны, 

соответствующих красной границе 

фотоэффекта 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

72  Давление света. Химическое действие 

света. Фотография 

1 Описывают опыты Лебедева по 

измерению давления света и Вавилова по 

оптике. 

 

Прибор для демонстрации 

давления света, видеофильм «Опыт 

Лебедева» 

73  Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора 

1 Дают определения понятий: атомное ядро, 

энергетический уровень, энергия 

ионизации, спонтанное и вынужденное 

излучение света. 

Описывают опыты Резерфорда. 

Описывают и сравнивают модели атома 

Томсона и Резерфорда 

Презентация 

74  Квантовая механика. Лазеры 1 Описывают устройство, объясняют 

принцип действия лазера и его применение 

в различных областях науки и технике 

Презентация, лазерная 

указка,видеоролик «Две щели» 

75  Методы регистрации элементарных 

частиц Решение задач «Квантовая 

физика» 

1 Приводят назначение, особенности, плюсы 

и минусы различных методов наблюдения 

элементарных частиц: камера Вильсона, 

пузырьковая камера, метод толстослойных 

фотоэмульсий. 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

76  Контрольный срез по теме 

«Квантовая физика». Открытие 

радиоактивности.  Радиоактивные 

излучения. Правила смещения. 

1 Перечисляют виды радиоактивного 

распада атомных ядер. Сравнивать 

свойства альфа-, бета- и гамма-излучений. 

Записывают правила смещения при 

радиоактивных распадах. Определяют 

элементы, образующиеся в результате 

радиоактивных распадов. 

Текст КР, справочные материалы, 

НОТ 

77  Закон радиоактивного распада. 1 Записывают, объясняют закон Задачники, справочные материалы, 



Период полураспада.  радиоактивного распада, указывают 

границы его применимости, анализируют 

графическую зависимость активности от 

времени распада.  

НОТ 

78  Решение задач «Радиоактивный 

распад» 

1 . Определяют в конкретных ситуациях 

вычисляют нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада, 

активность вещества. 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

79  Изотопы. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы.  

1 Находят в литературе и в Интернете 

сведения об открытии протона, нейтрона, 

радиоактивности, о получении и 

использовании радиоактивных изотопов, 

новых химических элементов. 

Выделяют роль российских учёных в 

исследованиях атомного ядра, в открытии 

спонтанного деления ядер урана, в 

развитии ядерной энергетики, создании 

новых изотопов в ОИЯИ (Объединённый 

институт ядерных исследований в г. 

Дубна). 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

80  Энергия связи атомных ядер.  1 Рассчитывают Энергию связи и удельную 

энергию связи томных ядер, формулируют 

понятие дефекта масс и причин его 

появления. 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

81  Ядерные реакции 1 Определяют продукты ядерных реакций. 

Рассчитывают энергический выход 

ядерных реакций 

Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

82  Деление ядер урана. Ядерный реактор. 1 Описывают механизмы деления ядер и 

цепной ядерной реакции.  Объясняют 

принципы устройства и работы ядерных 

реакторов. Участвуют в обсуждении 

преимуществ и недостатков ядерной 

энергетики. Знакомятся с понятиями: 

коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, реакторы-

размножители 

Анализируют опасность ядерных 

излучений для живых организмов 

Презентация, видеоролик 

«Ядерный реактор» 



 

7. Материально-техническое обеспечение. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Оборудование,  
  

Старшая школа 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
  

1 Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В нет 

2 Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) нет 

3 Лотки для хранения оборудования + 

4 Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) нет 

5 Батарейный источник питания + 

83  Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии 

1 Изучают понятие термоядерной реакции, 

знакомятся с проблемами зажигания 

управляемой термоядерной реакции.  

Презентация, видеоролик «Взрыв 

атомной бомбы» 

84  Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1 Сравнивают свойства альфа-, бета- и 

гамма-излучений и их воздействие на 

организм человека, знакомятся с 

понятиями поглощенной дозы, 

коэффициента качества. 

Презентация 

85  Развитие физики элементарных частиц 

Открытие позитрона. Античастицы 

1 Дают определения понятий: аннигиляция, 

лептоны, адроны, кварк, глюон. 

Перечисляют основные свойства 

элементарных частиц. 

Выделяют группы элементарных частиц. 

Перечисляют законы сохранения, которые 

выполняются при превращениях частиц. 

Описывают процессы аннигиляции частиц 

и античастиц и рождения электрон-

позитронных пар. 

Презентация 

86  Решение задач. «Квантовая физика»  1 Обобщение «Квантовая физика» Задачники, справочные материалы, 

НОТ 

87  Контрольная работа №5 «Квантовая 

физика»  

1 Выполняют контрольную работу Текст КР, справочные материалы, 

НОТ 

88  Обобщение по курсу физики 11 класса 1 Описывать современную физическую 

картину мира. 

 



6 Весы учебные с гирями + 

7 Секундомеры + 

8 Термометры + 

9 Штативы + 

10 Цилиндры измерительные (мензурки) + 

Тематические наборы 

 

11.1 Наборы по механике + 

11.2 Наборы по молекулярной физике и термодинамике + 

11.3 Наборы по электричеству + 

11.4 Наборы по оптике +  
Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

Механика 
  

12 Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) + 

13 Желоба дугообразные  + 

14 Желоба прямые + 

15 Набор грузов по механике + 

16 Наборы пружин с различной жесткостью + 

17 Набор тел равного объема и равной массы + 

18 Прибор для изучения движения тел по окружности + 

19 Приборы для изучения прямолинейного движения тел + 

20 Рычаг-линейка 
 

21 Трибометры лабораторные + 

22 Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности + 

22.1 Маятник Максвелла +  
Молекулярная физика и термодинамика 

 

23 Калориметры + 

24 Наборы тел по калориметрии + 

25 Набор для исследования изопроцессов в газах  + 

26 Набор веществ для исследования плавления и отвердевания + 

27 Набор полосовой резины + 

28 Нагреватели электрические + 

28.1 Микроскоп демонстрационный + 
 Электродинамика 

 



29 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока + 

30 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока + 

31 Катушка – моток + 

32 Ключи замыкания тока + 

33 Компасы + 

34 Комплекты проводов соединительных + 

35 Набор прямых и дугообразных магнитов + 

36 Миллиамперметры + 

37 Мультиметры цифровые 
 

38 Набор по электролизу + 

39 Наборы резисторов проволочные + 

40 Потенциометр нет 

41 Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры + 

43 Реостаты ползунковые + 

44 Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления 
 

45 Электроосветители с колпачками + 

46 Электромагниты разборные с деталями + 

47 Действующая модель двигателя-генератора + 

48 Набор по изучению возобновляемых источников энергии 
 

49 Стрелки магнитные на штативах + 

50 Султан электростатический + 

51 Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов + 

52 Набор демонстрационный по полупроводникам + 

53 Набор демонстрационный по постоянному току + 

54 Набор демонстрационный по постоянному току + 

55 Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме + 

56 Набор демонстрационный по электродинамике + 

57 Набор для демонстрации магнитных полей + 

58 Набор для демонстрации электрических полей + 

59 Палочка стеклянная + 

60 Палочка эбонитовая + 

61 Гальванометр демонстрационный + 

62 Генератор Ван-де-Граафа + 

63 Динамик низкочастотный на подставке + 

64 Звонок электрический демонстрационный + 

64 Высоковольтный источник + 



 Оптика и квантовая физика  

65 Экраны со щелью + 

66 Плоское зеркало 
 

67 Комплект линз + 

68 Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток + 

69 Набор дифракционных решеток + 

70 Источник света с линейчатым спектром 
 

71 Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок + 

72 Спектроскоп лабораторный + 

74 Дозиметр + 

75 Диск Ньютона + 

76 Набор демонстрационный по геометрической оптике + 

77 Набор демонстрационный по волновой оптике + 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

№ Наименование Наличие 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

 

1 Весы технические + 

2 Генератор низкой частоты + 

3 Источник питания для практикума + 

4 Набор электроизмерительных приборов постоянного тока + 

5 Набор электроизмерительных приборов переменного тока + 

6 Мультиметр + 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  

7.1 Комплект по механике для практикума  + 

7.2 Конструктор машин и механизмов нет 

8.1 Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов + 

8.2 Прибор для изучения деформации растяжения + 

8.3 Измеритель давления и температуры + 

9.1 Комплект для практикума по электродинамике + 

9.2 Комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи и радиоприема + 

9.3 Двигатель-генератор и измерение его КПД + 



9.4 Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях 

нет 

9.5 Трансформатор разборный + 

9.6 Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли + 

9.7 Измерители переменного и постоянного магнитного поля нет 

9.8 Электронные конструкторы нет 

10.1 Спектроскоп двухтрубный + 

10.2 Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и измерения постоянной Планка  + 

11.1 Цифровая лаборатория для учителя RELAB + 

11.2 Цифровая лаборатория для ученика (с регистратором данных) RELAB + 

11.3 Комплект для лабораторного практикума по оптике + 

11.4 Комплект для лабораторного практикума по механике + 

11.5 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике + 

11.6 Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором)  

11.7 Веб-камера на подвижном штативе  

Мультимедийные пособия 

1. Видеофильмы для кабинета физики на DVD-дисках комплект 

2. 1С Школа. Физика CD набор электронных изданий 

3. Наглядная физика. Геометрическая и волновая оптика Интерактивное учебное пособие  

4. Наглядная физика. Квантовая физика Интерактивное учебное пособие  

5. Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения Интерактивное учебное пособие  

6. Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм Интерактивное учебное пособие  

7. Наглядная физика. Механические колебания и волны Интерактивное учебное пособие  

8. Наглядная физика. МКТ и термодинамика Интерактивное учебное пособие  

9. Наглядная физика. Постоянный ток Интерактивное учебное пособие  

10. Наглядная физика. Статика. СТО Интерактивное учебное пособие  

11. Наглядная физика. Электромагнитные волны Интерактивное учебное пособие  

12. Наглядная физика. Электростатика и электродинамика Интерактивное учебное пособие  

13. Наглядная физика. Ядерная физика Интерактивное учебное пособие  

14. Закон Бойля-Мариотта таблица 

15. Закон Гей-Люссака таблица 

16. Динамика и кинематика материальной точки (12 шт.) таблицы 

17. Геометрическая и волновая оптика (18 шт.) таблицы 

18. Молекулярно-кинетическая теория (10 таб.) 680*960 таблицы 

 



19. Электродинамика (10 таб.) 680*960 таблицы 

20. Квантовая физика (8 шт.) таблицы 

21. Термодинамика (6 табл.) 680*960 таблицы 

22. Физика ч. 1 таблица раздаточная 

23. Физика ч. 2 таблица раздаточная 

24. Физика ч. 3 таблица раздаточная 

Список литературы    

 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.   Физика 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Просвещение, 2012 -366с. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин.    Физика 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Просвещение, 2012 -399с. 

3. ФГОС контрольно-измерительные материалы физика 10 класс Н.И.Зорин 2012 год 

4. ФГОС КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИЗИКА Н.И.Зорин 2012 год   11 КЛАСС  

5. В. А. Коровин. Программно-методические материалы. Физика 7–11 кл. - М.: Дрофа, 2001. – 160с. 

6. Г. Н. Степанов Сборник задач по физике для 10–11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2008. 

7.  А.П. Рымкевич Сборник задач по физике для 10–11 классов – М.: Просвещение, 2008. 

8. Минькова Р.Д., Панаиоти Е.Н. Поурочное планирование – М.: Экзамен, 2008. 

9. А.А.Иванов, З. И. Иванов Тесты по физике.     Саратов: «Лицей», 2008. – 48с. 

10. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. - М.: Просвещение, 1988. – 367 с. 

11. Интенсивный курс подготовки. Физика ЕГЭ 2014–2020 годы в 30 вариантах. 

12. Н. И. Павленко. К.П.Павленко.  Тестовые задания по физике 10 класс и 11 класс Москва.» Школьная пресса».2003 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. ФГОС КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИЗИКА Н.И.Зорин 2012 год10 класс. 

2. ФГОС КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФИЗИКА Н.И.Зорин 2012 год   11 класс 

3. В.А.Орлов. Тематические тесты по физике. 

4. Н. И. Павленко. К.П.Павленко.  Тестовые задания по физике 10 класс и 11 класс Москва.» Школьная пресса».2003 

КИМ 10 класс 

Раздел «Кинематика» 

1. Кинематика. РПД тест 

2. РПД. Средняя скорость с/р 

3. РПД с/р 

4. Уравнения и графики скорости, пути, координаты при РУД тест 



5. Уравнение движения с постоянным ускорением   с/р 

6. Движение с ускорением свободного падения   с/р 

    Раздел «Силы в механике» 

1. ИСО. Законы Ньютона тест 

2. Законы Ньютона тест 

3. Сила упругости. Закон Гука тест 

4. Движение тела под действием нескольких сил с/р 

5. Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения тест 

6. Вес тела. Невесомость с/р 

        Раздел «Законы сохранения» 

1. Импульс. Закон сохранения импульса тест 

2. Импульс. Закон сохранения импульса с/р 

3. Кинетическая и потенциальная энергии тест 

4. Кинетическая и потенциальная энергии с/р 

5. Кинетическая и потенциальная энергии с/р 

6. Закон сохранения механической энергии тест 

7. Закон сохранения энергии. Работа силы трения с/р 

   Раздел «Статика» 

1. Статика с/р 

 Раздел «Молекулярная физика и термодинамика» 

1. Основные положения МКТ. Масса молекул. Количество вещества с/р 

2. Молярная масса. Количество теплоты. Число Авогадро. тест 

3. Основное уравнение МКТ (ур. Клаузиуса) тест 

4. Основное уравнение МКТ (ур. Клаузиуса) тест 

5. Основное уравнение МКТ (ур. Клаузиуса) тест 

6. Температура. Тепловое равновесие тест 

7. Т- мера средней кинетической энергии тест 

8. Опыт Штерна с/р 

9. Уравнение состояния идеального газа тест 

10. Уравнение состояния идеального газа с/р 



11. Определение изопроцессов по графикам практикум 

12. Газовые законы с/р 

13. Силы поверхностного натяжения. Смачивание и капиллярность тест 

14. Силы поверхностного натяжения. Смачивание и капиллярность практикум 

15. Капилляры с/р 

16. Насыщенный пар. Испарение. Кипение тест 

17. Влажность воздуха с/р 

18. Свойства газов, жидкостей и твердых тел с/р 

19. Упругие свойства твердых тел с/р 

20. Работа и количество теплоты   тест 

21. Виды теплообмена. Количество теплоты тест 

22. Уравнение теплового баланса практикум 

23. Первый закон термодинамики тест 

24. Внутренняя энергия. Работа. 1 начало термодинамики тест 

25. 1 начало термодинамики с/р 

26. Расчет изменения внутренней энергии с/р 

27. Решение графических задач Применение 1 начала к изопроцессам практикум 

28. Тепловые двигатели 

     Раздел «Основы электродинамики» 

1. Электризация. Закон Кулона обучающий тест 

2. Электризация. Закон Кулона. Тест 

3. Закон Кулона с/р 

4. Электризация. Закон Кулона. Напряженность эл. Поля   тест 

5. Принцип суперпозиции полей с/р 

6. Работа электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов тест 

7. Потенциал. Разность потенциалов. с/р 

8. Электроемкость. Конденсаторы обучающий тест 

9. Электроемкость. Конденсаторы тест 

10.  Электрическое поле зачетный тест 

11. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. Тест 

12. Законы постоянного тока. Соединение проводников. с/р 

13. ЭДС источника. Закон Ома для полной цепи тест 

14. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов тест 

15. Электрический ток в вакууме тест 

 



                                                                                                КИМ 11 класс 

Раздел «Основы электродинамики» 

1. Магнитное поле до явления ЭМИ с/р 

2. Магнитное поле с силой Лоренца тест 

3. Явление ЭМИ задание с пропусками 

4. Магнитный поток. Явление ЭМИ тест 

 

    Раздел «Колебания и волны» 

1. Знакомство с колебательным движением    групповое занятие 

2. Механические колебания. Амплитуда, период, частота тест 

3. Гармонические колебания с графиками и выбором ответа тест 

4. Превращение энергии при колебаниях групповое изучение новой темы 

5. Превращение энергии при колебаниях тест 

6. Энергия при мех. колебаниях   с/р 

7. Характеристики электромагнитных колебаний с/р 

8. Интерференция мех волн. Зависимость от разности хода практикум 

9. Интерференция, дифракция механических волн. Стоячие волны   тест 

10. Механические волны. Звук. Эхолот 

11. Энергия в колебательном контуре практикум 

12. Активное сопротивление ив цепи переменного тока тест 

13. LCR в цепи переменного тока с/р 

14. Электромагнитные волны и их свойства с/р 

15. Электромагнитные волны. Опыты Герца тест 

16. Опыты Герца. Расчет параметров колебательного контура с/р 

17. Модуляция, детектирование, радиолокация, распространение ЭМ волн тест 

18. Механические и электромагнитные волны практикум 

 

    Раздел «Оптика» 

1. Прямолинейное распространение света, Отражение, зеркало   тест 

2. Отражение, преломление до полного отражения тест 

3. Преломление. Полное отражение тест 

4. Отражение. Преломление. Полное отражение с/р 

5. Линзы. Изображение в линзах тест 

6. Формула тонкой линзы с/р 



7. Интерференция света с/р 

8. Дифракционная решетка с/р 

9. Дисперсия. Интерференция. Дифракция тест 

10. Волновая оптика тест 

11. Элементы СТО   задание с пропусками 

12. Следствия СТО с/р 

13. Излучения и спектры. Шкала ЭМ волн     письменный опрос 

 

    Раздел «Квантовая физика» 

7. Теория фотоэффекта    тест 

8. Фотоэффект и его законы   задание с пропусками  

9. Теория фотоэффекта с/р 

10. Давление света. Хим. Действие света   практикум 

11. Атом водорода по Бору   тест 

12. Атом. Лазеры.         задание с пропусками 

13. Энергия связи. Энергетический выход ядерных реакций с/р 

14. Закон радиоактивного распада тест 

15. Методы регистрации частиц тест 

16. Методы регистрации частиц   задание с пропусками 

17. Изотопы. Строение ядра задание с пропусками 

 

 

 

 


