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Пояснительная записка по физике 10-11 классов . 
Общая характеристика программы. 

 Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам полного 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте полного 

общего образования второго поколения. В ней также учтены основные идеи и положения 

программ развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для полного 

общего образования и соблюдена преемственность с программами для основного общего 

образования. 

 Важнейшие отличительные особенности программы для полной школы состоят в 

следующем: 

 Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

физического образования; 

 Основное содержание курса представлено для базового уровня; 

 Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, 

требованиями к результатам обучения, которые получают дальнейшую конкретизацию в 

тематическом планировании; 

 Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают объем 

содержания, изучаемого на базовом уровне. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание программы для полной школы имеет особенности, обусловленные как предметным 

содержанием системы полного общего образования, так и возрастными особенностями 

учащихся. 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с 

окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов 

(не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан  с развитием самосознания, что влияет на характер учебной 

деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, 

направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться 

теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-

дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как 

способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее выражена мотивация, 

связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной 

деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты 

на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации, в тематическом 



планировании предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до 

уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения 

предметного содержания. В физике, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основные виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают 

умение характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т.д. 

Таким образом, в программе цели изучения физики представлены на разных уровнях: 

 На уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и 

предметные; 

 На уровне образовательных результатов (требований) с разделением на 

метапредметные, предметные и личностные; 

 На уровне учебных действий. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Физика как наука о наиболее общих законах  природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, развития научного способа мышления. 

 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Целями изучения физики в полной школе являются: 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 



 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

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

 В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование: 

 Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на 

воспитание у учащихся: 

 Правильного использования физической терминологии и символики; 

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

 Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Результаты освоения курса физики. 

 Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по 

физике являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на 

ступени полного общего образования научиться: 

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и 

явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать 

изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных 

с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 
Тематическое планирование для обучения в 10-11 классах составлено из расчета 4 часа  

(общий уровень) в неделю. 

Требования к результатам освоения программы: 

Личностными результатами обучения физике в 10-11 классах  являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 10-11 классах  являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Особенности оценки метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Критерии оценки проектной работы разрабатывается с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  Индивидуальный проект оценивается  по 

критериям [ Приложение №1]   .    

Предметными результатами обучения физике в 10-11 классах  являются: 

1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

3. формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 



поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

4. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

5. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

6. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, (работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды;  влияния технических 

устройств  на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф. 

7. осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

8. овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

9. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

10. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

11. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

12. формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

13. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 
 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 



• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, 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 отсчёта; 

• 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, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

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; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

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

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

удельная теплота плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

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 (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные  свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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; 

• 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 тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и  параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• 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.); 

• приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 



правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(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; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

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

технологии производства. 

 

Механические явления (53 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 



Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Основы динамики 10часов. 

Основное утверждение механики. Материальная точка.Первый закон Ньютона. 

Сила. Связь между ускорением и силой.Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. 

Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. 

 

Силы в природе. (8 ч) 

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Роль сил трения. Силы трения между 

соприкасающимися поверхностями твердых тел. 

 

Законы сохранения в механике. (10 ч.) 

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движений. Успехи в освоении космического 

пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение 

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под 

действием сил трения. 

Статика 4часа 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Момент силы. Второе условие 

равновесия твердого тела. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 



Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 



Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Молекулярная физика 15часов. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Масса молекул. 

Количество вещества. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

Идеальный газ и молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Решение задач. 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей – Люссака» 

Решение задач. 

Контрольная работа №5. 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха. Решение задач. 

Кристаллические тела. Аморфные тела. 

Тепловые явления (10 часов) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 



Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления (45 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля 

конденсатора.  



Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая 

цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 



Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Магнитное  поле  9часов. 

Магнитное  поле  и  его  свойства. Модуль вектора магнитной индукции..Сила Ампера. 

Применение  закона  Ампера. Громкоговоритель. Действие  магнитного  поля  на  движущийся  

электрический  заряд .Сила  Лоренца. Магнитные  свойства  вещества. 

Электромагнитная  индукция. 10часов  

Явление  электромагнитной  индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

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

индукции  в  движущихся  проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. 

Индуктивность.Электромагнитное  поле. Энергия  магнитного  поля  тока. 

Механические колебания 5 часов. 



Механические колебания. Динамика колебательного движения. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. 8часов. 

Свободные  и  вынужденные  электромагнитные  колебания. Колебательный  контур. 

Превращение  энергии  при  э/м  колебаниях.Уравнение описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний.Переменный  

электрический  ток.Активное  сопротивление. Действующее значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор  и  катушка  индуктивности  в  цепи  переменного  тока. Резонанс в электрической 

цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Передача. Получение и использование электроэнергии 2часа. 

Генерирование  электрической  энергии. Трансформаторы.Передача, производство  и  

использование  электрической  энергии. 

Механические  волны. 3часа. 

Механические  волны. Распространение  механических  волн. Длина  волны. Скорость  волны. 

Волны  в  среде. Звуковые  волны. Звук. 

Электромагнитная  волна.3часа. 

Электромагнитная  волна. Свойства  э/м  вол. Принцип  радиотелефонной  связи. Простейший  

радиоприёмник. Радиолокация. Понятие  о  телевидении. Развитие  средства  связи. 

ОПТИКА  и ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 29 часов. 

Оптика. Световые  волны (18 часов) 

Скорость  света. Принцип Гюйгенса. Закон  отражения. Законы  преломления. Полное 

отражение. Линзы. Построение  изображений  даваемых  линзами. Формула  тонкой  линзы. 

Увеличение. Дисперсия света. Интерференция  механических  волн. Интерференция  света.  

Применение  интерференции. Дифракция механических волн. Дифракция света 

.Дифракционная решетка. 

Элементы теории относительности. 4часа 

Постулаты  теории  относительности.Релятивистский  закон    сложения  скоростей. 

Зависимость  энергии  тела  от  скорости  его  движения. Релятивистская  динамика. Связь  

между  энергией  и  массой. 

Виды излучений. 7часов 

Виды  излучений. Источники  света. Спектры  и  спектральные  аппараты. Спектральный  

анализ.УФ-  ИК-  и  рентгеновские  лучи. Шкала  электромагнитных  излучений. 

 

Электромагнитные колебания и волны (40 час) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 



Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 



Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления. 30 час. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Тематическое планирование 

 10 класс 

№ Тема Кол –во 

часов 

Сроки 

 Механика 53  

1 Кинематика 19  



1.1 Движение точки и тела. Положение тела в 

пространстве.  

1  

2.2 
Векторные величины. Действия над векторами. 

1  

3.3 Проекции вектора на координатные оси и действия над 

ними. Проекции вектора и координаты. 

1  

4.4 
Описание движения. Перемещение. Система отсчета. 

1  

5.5 
Скорость прямолинейного равномерного движения. 

1  

6.6 
Уравнение прямолинейного равномерного движения. 

1  

7.7 
Решение задач. 

1  

8.8 
Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

1  

9.9 Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 

Единица ускорения. 

1  

10.10 
Скорость при движении с постоянным ускорением. 

1  

11/11 
Уравнения движения с постоянным ускорением. 

1  

12.12 
Свободное падение тел. 

1  

13.13 Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. 

1  

14.14 
Решение задач. 

1  

15.15 
Равномерное движение точки по окружности. 

1  

16.16 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести». 

1  

17.17 
Решение задач. Повторение. 

1  

18.18 Решение задач 1  

19.19 Контрольная работа №1. 1  

2 
Основы динамики 

10ч.  

1.20 
Основное утверждение механики. Материальная точка. 

1  

2.21 
Первый закон Ньютона. 

1  

3.22 
Сила. Связь между ускорением и силой. 

1  

4.23 
Второй закон Ньютона. Масса. 

1  

5.24 
Решение задач. 

1  

6.25 Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. 

1  

7.26 Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике. 

1  



8.27 
Решение задач. 

1  

9.28 
Решение задач. 

1  

10.29 
Контрольная работа №2. 

1  

3. Силы в природе. (8 ч) 8 ч.  

1.30 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

1  

2.31 
Первая космическая скорость. Решение задач. 

1  

3.32 
Сила тяжести и вес. Невесомость. 

1  

4.33 
Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

1  

5.34 
Решение задач. 

1  

6.35 Силы трения. Роль сил трения. Силы трения между 

соприкасающимися поверхностями твердых тел. 

1  

7.36 
Решение задач. 

1  

8.37 
Контрольная работа №3. 

1  

4. Законы сохранения в механике. (10 ч.) 10 ч.  

1.38 Импульс материальной точки. Другая формулировка 

второго закона Ньютона. 

1  

2.39 Закон сохранения импульса. Реактивное движений. 

Успехи в освоении космического пространства. 

1  

3.40 
Работа силы. Мощность. 

1  

4.41 
Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение 

1  

5.42 
Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

1  

6.43 
Потенциальная энергия. 

1  

7.44 Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием сил 

трения. 

1  

8.45 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

1  

9.46 
Решение задач. 

1  

10.47 
Контрольная работа №4. 

1  

5 Статика 4 ч.  

1.48 
Равновесие тел. 

1  

2.49 
Первое условие равновесия твердого тела. 

1  

3.50 Момент силы. Второе условие равновесия твердого 

тела. 

1  



4.51 
Решение задач. 

1  

6 Молекулярная физика 15 ч.  

1.52 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Размеры молекул. Масса молекул. Количество 

вещества. 

1  

2.53 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

1  

3.54 Идеальный газ и молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. 

1  

4.55 Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. 

1  

5.56 
Решение задач. 

1  

6.57 Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. 

1  

7.58 Абсолютная температура. Температура — мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей молекул газа. 

1  

8.59 
Уравнение состояния идеального газа. 

1  

9.60 
Газовые законы. 

1  

10.61 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона 

Гей – Люссака» 

1  

11.62 
Решение задач. 

1  

12.63 
Контрольная работа №5. 

1  

13.64 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. 

1  

14.65 
Влажность воздуха. Решение задач. 

1  

15.66 
Кристаллические тела. Аморфные тела. 

1  

7 Термодинамика. (10 ч) 10 ч.  

1.67 
Внутренняя энергия. 

1  

2.68 
Работа в термодинамике. 

1  

3.69 
Количество теплоты. 

1  

4.70 Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к различным процессам. 

1  

5.71 
Решение задач. 

1  

6.72 
Необратимость процессов в природе. 

1  

7.73 Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. 

1  

8.74 Принципы действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых 

1  



двигателей. 

9.75 
Решение задач. 

1  

10.76 
Контрольная работа №6. 

1  

8 
Электростатика. (19 ч) 

19 ч.  

1.77 Электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел. 

1  

2.78 Закон сохранения электрического заряда. Решение 

задач. 

1  

3.79 Основной закон электростатики — закон Кулона. 

Единица электрического заряда. 

1  

4.80 
Решение задач. 

1  

5.81 Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. 

1  

6.82 Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

1  

7.83 
Решение задач. 

1  

8.84 Силовые линии электрического поля. Напряженность 

поля заряженного шара. 

1  

9.85 
Проводники в электростатическом поле. 

1  

10.86 Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

1  

11.87 
Решение задач. 

1  

12.88 Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

1  

13.89 Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. 

1  

14.90 Связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

1  

15.91 
Решение задач. 

1  

16.92 Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. 

1  

17.93 Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

1  

18.94 
Решение задач. 

1  

19.95 
Контрольная работа №7. 

1  

9 
Законы постоянного тока 

14 ч.  

1.96 Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые 

для существования электрического тока. 

1  

2.97 
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

1  



3.98 Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

1  

4.99 
Решение задач. 

1  

5.100 Лабораторная работа № 5 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

1  

6.101 
Решение задач. 

1  

7.102 
Работа и мощность постоянного тока. 

1  

8.103 
Решение задач. 

1  

9.104 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

1  

10.105 
Закон Ома для полной цепи (продолжение). 

1  

11.106 
Решение задач. 

1  

12.107 Лабораторная работа № 4 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

1  

13.108 
Решение задач. 

1  

14.109 
Контрольная работа №8. 

1  

10 
Электрический ток в различных средах 

12 ч.  

1.110 Электрическая приводимость различных веществ. 

Электронная приводимость металлов. 

1  

2.111 Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

1  

3.112 Электрический ток в полупроводниках. Электрическая 

проводимость полупроводников при наличии 

примесей. 

1  

4.113 Электрический ток через контакт полупроводников р- 

и n-типов. Полупроводниковый диод. 

1  

5.114 
Транзисторы. 

1  

6.115 Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. 

1  

7.116 
Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

1  

8.117 
Решение задач. 

1  

9.118 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1  

10.119 
Плазма. 

1  

11.120 
Решение задач. 

1  

12.121 
Контрольная работа №9. 

1  

11 
Итоговое повторение. 

8 ч.  



1.122 
Повторение темы «Кинематика» 

1  

2.123 
Повторение темы «Динамика» 

1  

3.124 
Повторение темы «Законы сохранения 

1  

4.125 
Повторение темы «Электростатика» 

1  

5.126 
Повторение темы «Законы постоянного тока» 

1  

6.127 
Повторение темы «Термодинамика» 

1  

7.128 
Повторительно-обобщающий урок. 

1  

8.129 
Итоговая контрольная работа. 

1  

 
Физический практикум 

5 ч  

1/130 
Проверка уравнение состояния газа 

1  

2/131 Исследование зависимости мощности, потребляемой 

лампой накаливания, от напряжения на ее зажимах 

1  

3/132 Определение массы линейки с помощью правила 

моментов сил 

1  

4/133 
Повышение предела измерения амперметра 

1  

5/134 Снятие вольт-амперной характеристики 

полупроводникового диода 

1  

1/135-

2/136 Резерв 

2ч.  

 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (19 часов) 

Магнитное  поле (9 часов) 

1. Вводный  инструктаж  по  ТБ. Обобщающие  повторение  по  теме  

«Электродинамика»,  за  курс  10 класса.  

2. Магнитное  поле  и  его  свойства. 

 

3. Модуль вектора магнитной индукции..Сила Ампера. 
 

4. Применение  закона  Ампера. Громкоговоритель. 
 

5 Решение  задач «закон Ампера» 
 

6 Действие  магнитного  поля  на  движущийся  электрический  заряд 

.Сила  Лоренца.  

7 Магнитные  свойства  вещества. 
 



8 Лабораторная работа №1 
 

9 Решение  задач  «Магнитное поле» 
 

Электромагнитная  индукция(10 часов) 

10. Явление  электромагнитной  индукции. Магнитный поток. 
 

11 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
 

12 Закон  электромагнитной  индукции. Вихревое  электрическое  поле.  

 

13 ЭДС индукции  в  движущихся  проводниках. 

Электродинамический микрофон.  

14. Самоиндукция. Индуктивность.  
 

15 Решение задач 
 

16. Электромагнитное  поле. Энергия  магнитного  поля  тока. 
 

17. Лабораторная  работа 

  № 2    

«Наблюдение  действия  магнитного  поля  на   ток. Изучение  

явления  электромагнитной  индукции» 

 

18 Решение задач 
 

19 Контрольная  работа  № 1  по  теме 

 «Электромагнитная   индукция»  

Колебания и волны(27 часов) 

Механические колебания(5 часов) 

20 Механические колебания 
 

21 Динамика колебательного движения 
 

22 Превращение энергии при гармонических колебаниях 
 

23 Резонанс 
 

24 Лабораторная  работа  № 3 

«Определение  ускорения  свободного  падения  при  помощи  

маятника». 
 

Электромагнитные  колебания (8 часов) 



25 Свободные  и  вынужденные  электромагнитные  колебания. 

Колебательный  контур.   

26 Превращение  энергии  при  э/м  колебаниях. 
 

27 Уравнение описывающее процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний.  

28 Переменный  электрический  ток. 

Активное  сопротивление. Действующее значения силы тока и 

напряжения.  
 

29 Конденсатор  и  катушка  индуктивности  в  цепи  переменного  

тока.   

30 Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. 

Автоколебания.  

31 Решение  задач по теме «Электромагнитные колебания» 
 

32 Проверочная работа по  теме  «Электромагнитные колебания» 

 

Производство, передача  и  использование  электрической  энергии (2 часа) 

33 Генерирование  электрической  энергии. Трансформаторы. 
 

34 Передача, производство  и  использование  электрической  энергии. 
 

Механические  волны (3  часа) 

35 Механические  волны. Распространение  механических  волн. Длина  

волны. Скорость  волны.  

36 Волны  в  среде. Звуковые  волны. Звук. 
 

Электромагнитные  волны (3 часа) 

37 Электромагнитная  волна. Свойства  э/м  вол. Принцип  

радиотелефонной  связи. Простейший  радиоприёмник.  

38 Радиолокация. Понятие  о  телевидении. Развитие  средств  связи. 

 

39 Контрольная  работа № 2 по  теме  «Колебания  и   волны» 
 

ОПТИКА  и ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

(29 часов) 

Оптика. Световые  волны (18 часов) 

40 Скорость  света. Принцип Гюйгенса. Закон  отражения.  
 



41 Законы  преломления. Полное отражение. 
 

42. Решение  задач по теме «Законы  отражения и преломления света» 
 

43. Решение  задач по теме «Законы  отражения и преломления света». 
 

44. Линзы. Построение  изображений  даваемых  линзами.  

 

45 Формула  тонкой  линзы. Увеличение. 

 

46. Решение  задач по теме «Линзы» 
 

47 Решение  задач по теме «Линзы» 
 

48 Лабораторная  работа  № 4 

«Определение  оптической  силы  и  фокусного  расстояния  

собирающей  линзы». 
 

49 Дисперсия света 
 

50 Интерференция  механических  волн. Интерференция  света.  

Применение  интерференции.  

51 Дифракция механических волн. 

Дифракция света.  

52 Дифракционная решетка 
 

53 Решение  задач. 
 

54 Лабораторная  работа  № 5 

«Измерение  показателя  преломления  стекла».    

55 Дисперсия. Поляризация  света. 
 

56 Лабораторная  работа  № 6 «Измерение длины световой волны» 

 

57 Проверочная работа по теме «Световые явления» 
 

Элементы  теории  относительности (4 часа) 

58 Постулаты  теории  относительности. 
 

59 Релятивистский  закон    сложения  скоростей. 
 

60. Зависимость  энергии  тела  от  скорости  его  движения. 

Релятивистская  динамика. Связь  между  энергией  и  массой.  

61. Решение  задач «Элементы  теории  относительности». 
 



Излучение  и  спектры (7  часа) 

62. Виды  излучений. Источники  света. 
 

63. Спектры  и  спектральные  аппараты. Спектральный  анализ. 
 

64. УФ-  ИК-  и  рентгеновские  лучи.  
 

65 Шкала  электромагнитных  излучений. 
 

66 Решение задач по теме «Оптика» 
 

67 Решение задач по теме «Оптика» 
 

68 Контрольная  работа № 3 по  теме  «Оптика» 
 

КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА (30  часов) 

Световые  кванты (6 часа) 

69 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.  
 

70 Фотоны. Применение  фотоэффекта. 
 

71 Давление  света. Химическое  действие  света.  
 

72 Решение  задач  «Световые  кванты» 
 

73 Решение  задач «Световые  кванты» 
 

74 Проверочная работа по теме «Световые  кванты» 
 

Атомная  физика (5  часа) 

75 Строение  атома. Опыты  Резерфорда. 
 

76 Квантовые  постулаты  Бора. Модель  атома  водорода  по  Бору. 

Трудности  теории  Бора.  

77 Испускание  и  поглощение  света  атомами. Соотношение  

неопределённостей Гейзенберга.  

78 Лазеры. Решение  задач. 
 

79 Решение  задач 
 

Физика  атомного  ядра (16 часов) 

80 Методы  наблюдения  и  регистрации  элементарных  частиц. 

Радиоактивность.   

81 Альфа-, бета-, гамма-излучения. Радиоактивные превращения 
 

82 Закон  радиоактивного  распада. Период полураспада. Изотопы. 
 



83 Решение задач по теме «Радиоактивность» 
 

84 Открытие нейтрона. Решение задач. 
 

85 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер.  

86 Ядерные  реакции. Деление  ядер. Цепные  ядерные  реакции.  
 

87 Решение  задач по теме «Физика атомного ядра». 
 

88 Решение  задач . по теме «Физика атомного ядра» 
 

89 Ядерный реактор 
 

90 Термоядерные  реакции.  Применение  ядерной  энергии.  
 

91 Биологическое  действие  радиоактивных  излучений. 
 

92 Решение  задач . по теме «Физика атомного ядра» 
 

93 Решение  задач . по теме «Физика атомного ядра» 
 

94 Контрольная работа №4 «Физика атомного ядра» 
 

95 Резерв времени. Работа над ошибками. 
 

Элементарные  частицы (3 часа) 

96 Физика  элементарных  частиц. 
 

97 Обобщающий  урок  « Развитие  представлений  о  строении и  

свойствах  вещества»  

98 Проверочная работа по теме  «Элементарные  частицы» 
 

Элементы астрофизики (12 часов) 

99 Единая  физическая  картина  мира. 
 

100 Строение Солнечной  системы. 
 

101 Система  Земля – луна. 
 

102 Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 
 

103 Общие  сведения  о  Солнце. 
 

104 Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности. 
 

105 Физическая  природа  звёзд. 
 

106   Астероиды  и  метеориты. 
 



107 Наша  Галактика.  
 

108 Происхождение  и  эволюция  галактик  и  звёзд. 
 

109 Зачёт  по  теме  «Строение  Вселенной» 
 

110 Резерв времени 
 

ПОВТОРЕНИЕ (8 часов) + 2 часа итоговая  контрольная  работа 

111 Механическое  движение - кинематика. 
 

112 Механическое  движение - динамика. 
 

113 Законы  сохранения  в  механике. 
 

114 МКТ 
 

115 Термодинамика 
 

116 Электростатика   
 

117 Электромагнитная  индукция. 
 

118 Колебания  и  волны. 
 

119 Итоговая  контрольная  работа  № 5 
 

120 
 

121-129 Лабораторный практикум 
 

130136 Резерв времени 
 

 

Приложение №1 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни  сформированности  навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 



Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

 Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт общего образования. // 

Официальные    документы в образовании. – 2010.г 

 Гутник Е. М. Физика.7,8, 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник,    Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2010. – 96 с. ил. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005.   64 с. 



 Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

 Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 

 Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

 Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике:7,8,9 9-й Кл.: К      

учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – 

М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

 Перышкин А. В. Физика. 7,8,9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. // 

Официальные    документы в образовании. – 2008.  

 Гутник Е. М. Физика. 7,8,9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. 

В. Перышкина «Физика.7- 9 классы» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2010. – 96 с. ил. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

 Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

 Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 

 Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

 Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К      

учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика7,8,9 классы»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. 

Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

 Перышкин А. В. Физика. 7,8,9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 

2010 
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