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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

ным законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для среднего общего образования, с программой для стар-

шей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников. 

Основными целями изучения курса физики в 10-11 классе являются: 

1 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы»; 

2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явле-

ний и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно - научной информации; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информаци-

онных технологий. 

Основными задачами изучения курса физики в 10-11 классе являются: 

1 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

2. Овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, за-

конах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов 

в технике и технологии; 

3. усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

4. формирование познавательного интереса к физике и технике, 

 

Количество учебных часов 

10 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

11 класс – 2 часа в неделю, 66 часов в год 



Контроль уровня обученности. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование сле-

дующих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоя-

тельная работа, лабораторная работа, домашняя практическая работа, тест, устный 

опрос, визуальная проверка, защита проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативными доку-

ментами образовательного учреждения. 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 10 класса 

входят: 

 учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»  классический 

курс. 10 класс» – Москва, Просвещение, 2018 г. 

 Шаталина А.В.  «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников се-

рии «Классический курс». 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организа-

ций, Просвещение, 2017г. 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 11 класса 

входят: 

 учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»  классический 

курс. 11 класс» – Москва, Просвещение, 2018 г. 

 Шаталина А.В.  «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников се-

рии «Классический курс». 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организа-

ций, Просвещение, 2017г. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с  учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; прово-

дить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи по-

казаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 • понимать роль эксперимента в получении научной информации;  



• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешно-

стей измерений. Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладе-

ние прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты по-

лученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вы-

числять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом задан-

ной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имею-

щиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выби-

рать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку досто-

верности полученных результатов; 

 • воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории  сверстников.  

Механические явления 

Выпускник научится: • распознавать механические явления и объяснять на ос-

нове имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное дви-

жение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное дав-



ление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса те-

ла, 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 ме-

ханизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физи-

ческой величины; 

 • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, за-

кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом раз-

личать 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, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность ве-

щества, 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 вол-

ны 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 фи-

зической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения 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 меха-

нических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения 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 математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: 



 • распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жид-

костей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кри-

сталлизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (тепло-

проводность, 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 теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 • приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых 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 паро-

образования, 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 величи-

ны.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-

модействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнит-



ное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного по-

ля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электриче-

ского поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распро-

странение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 • составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических це-

пей (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 фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить 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 отра-

жения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последо-

вательном и параллельном  соединении проводников): на основе анализа условия за-

дачи 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 окружаю-

щей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые орга-

низмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность 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 исполь-

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные 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 ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

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

борами 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 управляе-

мого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

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

при наблюдениях звездного неба; 

 • различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 



 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследовании муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в це-

лях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

10 класс (базовый уровень) 

 

1 ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физиче-

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

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место фи-

зики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельно-

сти людей. Физика и культура. 

2. МЕХАНИКА  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характе-

ристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Вза-

имодействие 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. Равнове-

сие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равнове-

сие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теп-

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

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состоя-

ния вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопере-

дача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Не-

обратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 
4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 11 класс (базовый уровень) 

 

Продолжение ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводни-

ках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. Действие маг-

нитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера 

и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электромагнитные волны. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Геометриче-

ская оптика. Волновые свойства света. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйн-

штейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА  

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

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная мо-

дель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постула-

тов Бора. Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радио-

активных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реак-

ции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаи-

модействия. 
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Клас-

сификация звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о строе-

нии и эволюции Вселенной. 

 

 

 



Тематическое планирование по физике 

10 класс (2 часа в неделю) 

 
n/n Тема урока Количество 

уроков 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы. 1 

МЕХАНИКА 33 часа 

Кинематика (10часов) 

2. Различные способы описания механического движения. 1 

3. Перемещение. Радиус-вектор. 1 

4. Равномерное прямолинейное движение. 1 

5. Движение тела на плоскости. Средняя скорость. Мгновенная ско-

рость. 

1 

6. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 1 

7. Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного прямо-

линейного движения». 

1 

8. Свободное падение тел. 1 

9. Относительность механического движения. Закон сложения скоро-

стей. 

1 

10. Кинематика движения по окружности. 1 

11 Контрольная работа по теме «Кинематика». 1 

Динамика (11 часов) 

12. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 1 

13.  Сила. Принцип суперпозиции сил. 1 

14. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. 1 

15. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 1 

16. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 1 

17. Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли. 1 

18. Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела по окружности 

под действием сил упругости и тяжести» 

1 

19. Сила упругости. Закон Гука. 1 

20. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 1 

21 Сила трения. 1 

22. Контрольная работа по теме «Динамика». 1 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

23. Импульс материальной точки. Другая формулировка второго зако-

на Ньютона. 

1 

24. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1 

25. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 1 

26. Работа силы. Мощность. КПД механизма. 1 

27. Механическая энергия. Кинетическая энергия. 1 

28. Потенциальная энергия. 1 

29. Закон сохранения механической энергии. 1 

30. Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике». 1 

Статика. Законы гидро- и аэростатики (4 часа) 

31 Условия равновесия твердых тел. 1 



32. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия 1 

33. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 1 

34. Закон Архимеда. 1 

Молекулярная физика и термодинамика (21 час) 

Основы молекулярно-кинетической теории (10часов ) 

35. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их 

опытные обоснования. 

1 

36. Общие характеристики молекул. 1 

37. Температура. Измерение температуры. 1 

38. Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Лабораторная ра-

бота № 3 «Изучение изотермического процесса». 

1 

39. Уравнение состояния идеального газа. 1 

40. Основное уравнение МКТ. 1 

41 Температура и средняя кинетическая энергия хаотического движе-

ния молекул. 

1 

42. Измерение скоростей молекул газа. 1 

43. Строение и свойства твердых тел. 1 

44. Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории». 

1 

Основы термодинамики (6 часов) 

45. Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теп-

лового баланса. 

1 

46. Первый закон термодинамики. 1 

47. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 1 

48. Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики. 1 

49. Тепловые машины. Цикл Карно. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

1 

50. Контрольная работа по теме «Основы термодинамики». 1 

Изменения агрегатных состояний вещества (5 часов) 

51 Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 1 

52. Кипение жидкости. 1 

53. Влажность воздуха. 1 

54. Плавление и кристаллизация вещества. 1 

55. Контрольная работа по теме «Изменения агрегатных состояний ве-

щества». 

1 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 10часов 

Электростатика (10 часов) 

56. Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения элек-

трического заряда. 

1 

57. Закон Кулона. 1 

58. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 1 

59.  Графическое изображение электрических полей. 1 

60. Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных заря-

дов. 

1 

61 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 1 

62. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электро- 1 



статическом поле. 

63. Электрическая емкость. Плоский конденсатор. Соединение конден-

саторов. 

1 

64. Энергия электрического поля. 1 

65. Контрольная работа по теме «Электростатика». 1 

66-

68 

Резервное время. 3 

 

 

Тематическое планирование по физике 

11 класс (2 часа в неделю) 

 

п/п Тема урока Количество 

уроков 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 24 часа 

Постоянный электрический ток (9 часов) 

1.  Условия существования электрического тока. Электрический ток в 

проводниках. 

1 

2.  Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от темпе-

ратуры 

1 

3.  Соединение проводников. 1 

4.  Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 1 

5.  Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в электриче-

ской цепи. 

1 

6.  Электродвижущая сила. Источники тока. 1 

7.  Закон Ома для полной цепи. 1 

8.  Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопро-

тивления источника тока». 

1 

9.  Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток». 1 

Электрический ток в средах (5 часов) 

10.  Экспериментальные обоснования электронной проводимости ме-
таллов. 

1 

11.   Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон 

электролиза. Лабораторная работа № 2 «Изготовление гальваниче-

ского элемента и испытание его в действии». 

1 

12.  Электрический ток в газах. 1 

13.  Электрический ток в вакууме. 1 

14.  Электрический ток в полупроводниках. Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости сопротивления полупроводника от 

температуры». 

1 

Магнитное поле (6 часов) 

15.  Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. 1 

16.  Индукция магнитного поля. 1 

17.  Линии магнитной индукции. 1 

18.  Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 1 

19.  Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 1 



20.  Магнитные свойства вещества. 1 

Электромагнитная индукция (4 часа) 

21.  Опыты Фарадея. Магнитный поток. 1 

22.  Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 1 

23.  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 1 

24.  Контрольная работа по темам «Магнитное поле», «Электромагнит-

ная индукция». 

1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 24 часа 

Механические колебания и волны (7 часов) 

25.  Условия возникновения механических колебаний. Две модели ко-
лебательных систем. 

1 

26.  Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания. 1 

27.  Динамика колебательного движения. Лабораторная работа № 4 

«Исследование колебаний пружинного маятника». 

1 

28.  Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие 
колебания. Лабораторная работа № 5 «Исследование колебаний 

нитяного  маятника». 

1 

29.  Вынужденные колебания. Резонанс. 1 

30.  Механические волны. 1 

31.  Волны в среде. Звук. Лабораторная работа № 6 «Определение ско-

рости звука в воздухе». 

1 

Электромагнитные колебания и волны (8 часов) 

32.  Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 1 

33.  Процессы при гармонических колебаниях в колебательном конту-
ре. 

1 

34.  Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток 1 

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

1 

36.  Трансформатор. 1 

37.  Электромагнитные волны. 1 

38.  Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

39.  Контрольная работа по темам «Механические колебания и волны», 

«Электромагнитные колебания и волны». 

1 

Законы геометрической оптики (5 часов) 

40.  Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения 
света. 

1 

41.  Закон преломления света. 1 

42.  Линзы. Формула тонкой линзы. 1 

43.  Построение изображений в тонких линзах 1 

44.  Глаз как оптическая система. 1 

Волновая оптика (4 часа) 

45.  Измерение скорости света. Дисперсия света. 1 

46.  Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. 1 

47.  Дифракция света. 1 

48.  Контрольная работа по темам «Законы геометрической оптики», 
«Волновая оптика». 

1 



Элементы теории относительности (2 часа) 

49.  Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 
специальной теории относительности. 

1 

50.  Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности. 1 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. АСТРОФИЗИКА 

Квантовая физика. Строение атома (5 часов) 

51.  Равновесное тепловое излучение. 1 

52.  Законы фотоэффекта. 1 

53.  Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 1 

54.  Планетарная модель атома. 1 

55.  Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 1 

Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы (8 часов) 

56.  Методы регистрации заряженных частиц. 1 

57.  Естественная радиоактивность. 1 

58.  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изо-
топы. 

1 

59.  Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная 

модель атомного ядра. 

1 

60.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1 

61.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Биологическое дей-
ствие радиоактивных излучений. 

1 

62.  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1 

63.  Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 1 

Элементы астрофизики (3 часа) 

64.  Солнечная система. 1 

65.  Солнце. Звезды. 1 

66.  Наша Галактика.Пространственно-временны е масштабы наблюда-

емой Вселенной. Представления об эволюции Вселенной 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическиематериалы 

 



Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 10 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2011 

2. 2.Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. –М.: Дрофа, 2006 

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал 10,11 классы –М: Дрофа2011 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт общего образования 
ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год. 

5. Кабардин О.Ф. Задачи по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. Зильберман.- 
М.: Дрофа,2010. 

6. Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по 
физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, В.А. Орлова.- М.: АСТ, 

Астрель,2010. 

7. Г.Н.Степанова Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений. 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2011 

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. –М.: Дрофа, 2006 

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал 10,11 классы –М: Дрофа2011 

4. ЕГЭ 2017.Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева М.: Эксмо, 2016 г. 

5. ЕГЭ 2017: Физика / А.В. Берков, В.А. Грибоедов. - М.: АСТ: Астрель, 2016 г. 

6. ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, 
В.А. Орлов. М.: Экзамен, 2016 г. 

7. Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям (контрольная работа). 
Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (контрольная работа). 

Обозначения, сокращения: Р. – А.П.Рымкевич. Физика. 10 – 11 классы. Сборник за-

дач. – М.: «Дрофа», 2006. 

М. –А.Е.Марон. Дидактические материалы. –М.: «Дрофа»,2011, С. –Г.Н.Степанова. 

Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2003 

 

Дидактические материалы 

1Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10–11 кл. общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2013. 

2.Марон А.Е., Е.А. Марон Физика 10 класс: учебно-методическое пособие – М. : Дро-

фа, 2014. 

3.Марон А.Е., Е.А. Марон Физика 11 класс: учебно-методическое пособие – М. : Дро-

фа, 2014. 

4.Годова И.В. Физика 10 класс: Контрольные работы в НОВОМ формате – М. : «Ин-

теллект-центр» 2013. 

5.Годова И.В. Физика 11 класс: Контрольные работы в НОВОМ формате – М. : «Ин-

теллект-центр» 2013. 

 



Электронные учебные пособия 
1. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

2. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных обра-

зовательных ресурсов (ОМC) 

3. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

Периодические издания 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студен-

тов «Квант» 

 

Интернет-ресурсы 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на ре-

сурсы о физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, 

вузы, научные организации, кон-

ференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/ph

ys 

Бесплатные обучаю-

щие программы по 

физике 

15 обучающих программ по раз-

личным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph

.htm 

Лабораторные работы 

по физике 

Виртуальные лабораторные рабо-

ты. Виртуальные демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуали-

зация по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая энцикло-

педия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям совре-

менной физики. 

http://www.elmagn.chalme

rs.se/%7eigor 

Электронная школа 

«Знаника» 

Олимпиады, конкурсы, курсы, 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

http://znanika.ru/ 

Онлайн-

школа «Фоксфорд» 

Олимпиады, конкурсы, курсы, 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

https://foxford.ru/ 
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