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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углублённый уровень) для среднего общего 

образования разработана на основе следующих  нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Примерная  авторская  программа по физике  для общеобразовательных учреждений  10-11 

кл. Г. Я. Мякишева, М.: Просвещение, 2020; 

 УМК «Физика», 10, 11  классы  Л.Э.Генденштейн  с приложением на электронном носителе,  

утвержденный Федеральным перечнем учебников. 

Целями реализации учебного предмета «Физика» (на углубленном уровне) среднего общего 

образования являются: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических явлений 

и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в 

процессе приобретения знаний и умений по физике;  

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачами реализации учебного предмета «Физика» (на углубленном уровне) среднего общего 

образования являются: 

 формировать основы научного мировоззрения; 

 развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы школьников в процессе 

изучения физики; 



 способствовать овладению учащимися методами научного познания окружающего мира, постановки 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению и представлению 

результатов решения;  

 отрабатывать умения решать физические задачи разного уровня сложности, в том числе и высокого;  

 способствовать приобретению учащимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений, навыков 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

 воспитывать уважительное отношение к учёным и их открытиям; чувства гордости за российскую 

физическую науку.  

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

деятельность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, на 

формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших учебных 

заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, достаточного для 

продолжения образования и самообразования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

предмета с 7 класса, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание  уделяется   знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая, атомная и ядерная  физика. 

Место предмета в учебном плане гимназии 

Учебный план на изучение физики (на углублённом  уровне) в 10 – 11 классах отводит: 

10 класс – Физика 5 часов в неделю (170 часов) 

11 класс – Физика 5 часов в неделю (170 часов) 

Итого (10-11)  340 часов за два года обучения. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения».  



Текущий контроль осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения материала 

в ходе его изучения в следующих формах: самостоятельные,  проверочные и контрольные работы, 

тесты, зачеты, проекты.  

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения 

материала по результатам изучения содержания учебного предмета в следующих формах: 

10 класс – переводной письменный экзамен в формате ЕГЭ; 

11 класс – контрольная работа. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ. 

В преподавании используется учебник: 

Физика   для общеобразовательных учреждений базовый и углубленный уровень  10-11 кл. Г. 

Я. Мякишева, М.: Просвещение, 2020 

 

1. Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 креативность, готовность и способность к личностному самоопределению; 

 готовность и способность учащихся к отстаиванию собственного мнения, готовность 

и способность вырабатывать собственную позицию; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 



 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 



Предметные результаты 

В результате изучения физики на углубленном  уровне ученик будет 

• знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического 

поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, 

магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;  

 смысл физических законов: электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

• уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 применять полученные знания для решения задач различного уровня сложности; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 



Физика и методы научного познания. 1 ч 

Физика  как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. Техника безопасности в 

кабинете физики 

Механика. 55 часов 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел 

в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй 

закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной 

энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы (ЛР):   

1. Изучение движения тел по окружности  

2. Измерение жесткости пружины 

3. Измерение коэффициента трения скольжения 

4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

5. Изучение закона сохранения механической энергии 

6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил  

Молекулярная физика. Термодинамика. 45 час 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства.. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением 

температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при 

постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра 



и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторная работа  

7. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

Электродинамика. 69 час 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле.  Электрический ток.  

Д. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. Энергия заряженного конденсатора.  

Лабораторные работы 

8. Последовательное и параллельное соединения проводников 

9. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

11 класс 

Электродинамика. 88 час 

Магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток.  Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

ЛР: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Изучение явления электромагнитной индукции 

3. Измерение ускорения свободного падения при  помощи маятника 

4. Измерение показателя преломления стекла 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

6. Измерение длины световой волны. 

Физика XX века. Строение Вселенной. 82 час 

 Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. 

Д. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 

электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции 

от скорости изменения магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и приём 

электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция 

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



помощью дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света. Оптические приборы 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах.. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели 

строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. 

Д. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих 

частиц. 

ЛР: 

7. Изучение спектра водорода по фотографии 

8. Изучение треков заряженных частиц по фото 

Количество часов по основным разделам 

10 КЛАСС 

 

11 

КЛАСС 
 

№ Тема Количество № № конт 

№ 

темы 

Тема Часов № ЛР Номер  

КР 
170 

 

1 

Физика и познание мира 

Кинематика  

1 

18 

 

1 

 

1 

2 Динамика 20 2,3,4, 

5,6 

2 

3 Законы сохранения. Работа, мощность 12  3 

4 Статика 5  4 

5 Молекулярно-кинетическая теория 23 7 5 

6 Термодинамика 22 - 6 

7 Электродинамика 65 8,9 7,8 

8 Повторение  4 - - 

Итого   170 9 8 



часов лабораторной 

работы 

рольной 

работы 

1. Магнитное поле 10 1 1 

1.  Электромагнитная индукция 14 2 1 

3. Механические и 

электромагнитные колебания 

22 3 2 

4. Механические и 

электромагнитные волны 

18  3 

5. Оптика 24 4,5,6 4 

6. Элементы СТО 6   

7. Квантовая физика 15 7  

8. Атомная физика 15 8 5 

9. Атомное ядро 24  6 

10. Единая картина мира. 

Обобщение 

22   

 Всего 170 8 6 

Формы организации образовательного процесса и образовательные 

технологии, используемые в обучении. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и заданиями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификации, обобщение и систематизации. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие физических понятий, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения задач. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых задач. Этим раскрывается суть метода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения задач определённого типа. 

Формы контроля. 

Устный (индивидуальный,   фронтальный,  групповой),  письменный (проверочная, 

контрольная работа), практический (лабораторная, практическая работа) 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. 

 

 

3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете физики.  Физика  

как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы.  Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

1 

2.  Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения 1 

3.  Прямолинейное равномерное движение. Средняя скорость 1 

4.  Решение задач на нахождение скорости ПРД и средней скорости НРД 1 

5.  Относительность движения. Сложение скоростей 1 

6.  Входная контрольная работа  1 

7.  Решение задач на закон сложения скоростей 1 

8.  Прямолинейное равноускоренное движение 1 

9.  Решение задач на тему: «Прямолинейное равноускоренное движение» 1 

10.  Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1 

11.  Решение задач на тему «Движение тела под углом к горизонту» 1 

12.  Решение задач на тему «Движение тела под углом к горизонту» 1 

13.  Криволинейное движение. Движение тела по окружности  1 

14.  Решение задач на тему «Кинематика движения по окружности» 1 

15.  Решение задач на тему «Криволинейное движение» 1 

16.  Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 

17.  Решение задач 1 

18.  Решение задач 1 

19.  Подготовка к контрольной работе 1 

20.  Подготовка к контрольной работе 1 

21.  Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 1 

22.  Сила. Законы динамики 1 

23.  Первый закон  Ньютона 1 

24.  Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил 1 

25.  Решение задач на применение законов Ньютона 1 

26.  Третий закон Ньютона 1 

27.  Геоцентрическая система отсчета. Принцип относительности Галилея 1 

28.  Гравитационные силы. Сила тяжести на других планетах 1 

29.  Решение задач 1 

30.  Решение задач 1 

31.  Первая космическая скорость. Решение задач на применение закона 

всемирного тяготения 
1 

32.  Вес тела. Невесомость 1 

33.  Решение задач 1 

34.  Силы упругости. Закон Гука 1 

35.  Решение задач 1 

36.  Лабораторная работа № 2 «Измерение жесткости пружины» 1 

37.  Силы трения. Трение покоя, скольжения. 1 

38.  Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения»  

1 



39.  Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела по окружности» 1 

40.  Подготовка к контрольной работе. Решение задач 1 

41.  Контрольная работа  №2 по теме «Динамика» 1 

42.  Законы сохранения – 14 часов 1 

43.  Импульс тела. Закон сохранения импульса в механических процессах 1 

44.  Решение задач 1 

45.  Решение задач 1 

46.  Механическая работа. Мощность силы 1 

47.  Энергия. Кинетическая энергия 1 

48.  Работа силы тяжести и силы упругости 1 

49.  Потенциальная энергия 1 

50.  Закон сохранения энергии в механических процессах 1 

51.  Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения энергии».                                                                                                                                                                                                                   1 

52.  Контрольная работа №3 на тему «Законы сохранения» 1 

53.  Основное уравнение динамики вращательного движения 1 

54.  Равновесие тел. Условия равновесия 1 

55.  Лабораторная работа.№ 6 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

1 

56.  Решение задач 1 

57.  Решение задач 1 

58.  Контрольная работа №4 на тему «Основы статики» 1 

59.  Основные положения молекулярно-кинетической теории и их  

экспериментальные доказательства 
1 

60.  Силы взаимодействия молекул. Строение газов, жидкостей и твердых тел 1 

61.  Основное уравнение МКТ газов 1 

62.  Решение задач 1 

63.  Решение задач 1 

64.  Температура. Способы измерения температуры. Температура – мера 

средней кинетической энергии 
1 

65.  Измерение скоростей  молекул. 1 

66.  Уравнение состояния идеального газа.  1 

67.  Решение задач 1 

68.  Изопроцессы в газах 1 

69.  Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

1 

70.  Решение задач 1 

71.  Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. 1 

72.  Влажность воздуха 1 

73.  Решение задач 1 

74.  Кристаллические и аморфные тела 1 

75.  Решение задач 1 

76.  Решение задач  1 

77.  Решение задач 1 

78.  Решение задач 1 

79.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории» 
1 

80.  Решение задач 1 

81.  Контрольная работа №5 по теме «Основы молекулярно-кинетической 1 



теории»  

82.  Внутренняя энергия.  

 Внутренняя энергия идеального одноатомного газа 
1 

83.  Работа при изменении объема газа 1 

84.  Решение задач 1 

85.  Количество теплоты. Уравнение теплового баланса 

Решение задач 
1 

86.  Решение задач 1 

87.  Первый закон термодинамики   1 

88.  Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газах 1 

89.  Решение задач  1 

90.  Второй закон термодинамики 1 

91.  Решение задач 1 

92.  Решение задач  1 

93.  Решение задач на тему: «Количество теплоты» 1 

94.  Тепловые машины. КПД теплового двигателя. Охрана окружающей среды 1 

95.  Решение задач на расчет КПД двигателей 1 

96.  Решение задач 1 

97.  Решение задач 1 

98.  Тепловые машины и технический прогресс 1 

99.  Обобщающий урок по теме «Термодинамика» 1 

100.  Решение задач 1 

101.  Подготовка к контрольной работе  1 

102.  Контрольная работа  №6 по теме «Основы термодинамики» 1 

103.  Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. 
1 

104.  Закон Кулона 1 

105.  Решение задач на тему: закон сохранения заряда и  закон Кулона 1 

106.  Решение задач на тему: закон сохранения заряда и  закон Кулона 1 

107.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля 1 

108.  Решение задач 1 

109.  Решение задач 1 

110.  Поле точечного заряда и шара. Принцип суперпозиции.  1 

111.  Решение задач 1 

112.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

113.  Работа поля по перемещению электрического заряда. Потенциальная 

энергия заряда в поле.  
1 

114.  Решение задач 1 

115.  Решение задач 1 

116.  Потенциал. Разность потенциалов. Электрическое напряжение  1 

117.  Связь между напряженностью электрического поля и напряжением 1 

118.  Решение задач  1 

119.  Электроемкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов 1 

120.  Энергия заряженного конденсатора. Решение задач 1 

121.  Решение задач на расчет электроемкости  1 

122.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Электростатика» 1 

123.  Подготовка к контрольной работе 1 

124.  Контрольная работа  №7 на тему «Электростатика» 1 



125.  Электрический ток. Сила тока.  Сопротивление. Удельное электрическое 

сопротивление. Закон Ома для  участка цепи 
1 

126.  Решение задач на расчет сопротивления, использование закона Ома  1 

127.  Последовательное и параллельное соединение проводников в 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока 
1 

128.  Решение задач 1 

129.  Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 

1 

130.  Закон Ома для полной цепи 1 

131.  Решение задач на тему: Закон Ома для полной цепи 1 

132.  Решение задач на тему: Закон Ома для полной цепи 1 

133.  Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 

134.  Решение задач 1 

135.  Решение задач 1 

136.  Решение задач 1 

137.  Решение задач 1 

138.  Решение задач 1 

139.  Подготовка к контрольной работе  1 

140.  Контрольная работа  №8 «Законы постоянного тока» 1 

141.  Электрический ток в металлах 1 

142.  Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость 
1 

143.  Электрический ток в полупроводниках  1 

144.  Решение задач 1 

145.  Электрический ток в вакууме. 1 

146.  Решение задач 1 

147.  Электрический ток в жидкостях. Законы Фарадея для электролиза 1 

148.  Решение задач 1 

149.  Электрический ток в газах. Плазма 1 

150.  Решение задач 1 

151.  Подготовка к контрольной работе  1 

152.  Практикум по решению задач на тему «Электрический ток» 1 

153.  Контрольная работа  №8 на тему: «Электрический ток в различных 

средах» 

1 

154.  Практикум по решению задач за курс 10 класса 12 

167 Методы научного познания природы 1 

168 Значимые открытия в физике 1 

169 Физика и научно-технический прогресс. 1 

170 Развитие физики через несколько лет  1 

 

 

11 КЛАСС 
 

1 Вводный инструктаж по ОТ в кабинете физики. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Взаимодействие токов. 
1 

2 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера 1 

3 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

1 

4 Входная контрольная работа  1 



5 Решение задач на расчет силы Ампера 1 

6 Решение задач на расчет силы Ампера 1 

7 Магнитные свойства вещества. Решение задач 1 

8 Решение задач по теме «Магнитное поле.  

Действия магнитного поля на проводник с током и на заряд» 
1 

9 Решение задач по теме «Магнитное поле.  

Действия магнитного поля на проводник с током и на заряд» 
1 

10 Решение задач по теме «Магнитное поле.  

Действия магнитного поля на проводник с током и на заряд» 
1 

11 Электромагнитная индукция  - 15 час 

Электромагнитная индукция. Магнитный поток  
1 

12 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции 1 

13 Решение задач на применение закона ЭМИ 1 

14 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

15 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 

16 Решение задач   1 

17 Практикум по решению задач  1 

18 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока 1 

19 Решение задач 1 

20 Решение задач 1 

21 Решение задач 1 

22 Обобщение материала. Подготовка к контрольной работе 1 

23 Практикум по решению задач на явление ЭМИ 1 

24 Практикум по решению задач на явление ЭМИ 1 

25 Контрольная работа  № 1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1 

26 Механические колебания. Свободные колебания 1 

27 Гармонические колебания. Характеристики колебаний 1 

28 Решение задач  1 

29 Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения свободного падения 

при  помощи  маятника»  

1 

30 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Энергия гармонических 

колебаний 
1 

31 Решение задач 1 

32 Практикум по решению задач на механические колебания и волны 1 

33 Практикум по решению задач на механические колебания и волны 1 

34 Практикум по решению задач на механические колебания и волны. 

Проверочная работа 
1 

35 Свободные электромагнитные колебания 1 

36 Гармонические электромагнитные колебания в контуре. Формула Томсона 1 

37 Решение задач 1 

38 Решение задач 1 

39 Решение задач 1 

40 Переменный ток. Вынужденные электромагнитные колебания. Активное 

сопротивление в цепи переменного тока 
1 

41 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока 1 

42 Резонанс в электрической цепи  1 

43 Решение задач 1 

44 Автоколебания 1 

45 Генератор переменного тока. Трансформатор 1 

46 Решение задач 1 

47 Производство, передача и использование электрической энергии 1 

48 Решение задач  1 



49 Обобщение материала 1 

50 Практикум по решению задач на электромагнитные колебания  1 

51 Практикум по решению задач на электромагнитные колебания  1 

52 Практикум по решению задач на электромагнитные колебания  1 

53 Практикум по решению задач на механические колебания  1 

54 Практикум по решению задач на механические колебания  1 

55 Контрольная работа №2 по теме «Механические и электромагнитные 

колебания» 

1 

56 Волновые явления. Механические волны. Характеристики волн - скорость, 

длина, частота, период 
1 

57 Распространение волн в упругих средах. Уравнение бегущей волны.   1 

58 Звуковые волны. Скорость звука. Значение звуков 1 

59 Решение задач 1 

60 Решение задач 1 

61 Интерференция, дифракция и поляризация механических волн  1 

62 Решение задач 1 

63 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

64 Опыты Герца. Плотность потока электромагнитного излучения 1 

65 Изобретение радио А.С. Поповым 1 

66 Модуляция и детектирование. Схема радиовещательного тракта 1 

67 Свойства электромагнитных волн 1 

68 Распространение радиоволн. Радиолокация 1 

69 Практикум по решению задач на механические и электромагнитные волны 1 

70 Практикум по решению задач на механические и электромагнитные волны 1 

71 Практикум по решению задач на механические и электромагнитные волны 1 

71 Понятие о телевидении. Развитие средств связи 1 

73 Практикум по решению задач на механические и электромагнитные волны 1 

74 Подготовка к контрольной работе 1 

75 Контрольная работа №3 по теме «Колебания и волны» 1 

76 Электромагнитная природа света. Скорость света. Закон отражения света 1 

77 Закон преломления света. Явление полного отражения 1 

78 Практикум по решению задач на  явления преломления и отражения света 1 

79 Практикум по решению задач на  явления преломления и отражения света 1 

80 Лабораторная работа № 4 «Определение показателя преломления 

стекла» 

1 

81 Решение задач 1 

82 Линзы. Построение изображений в линзе 1 

83 Формула линзы. Оптическая сила линзы. 1 

84 Практикум по решению задач  1 

85 Практикум по решению задач 1 

86 Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

1 

87 Дисперсия света 1 

88 Интерференция света. Применение интерференции света 1 

89  Дифракция света 1 

90 Дифракционная решетка. Границы применимости геометрической оптики 1 

91 Практикум по решению задач 1 

92 Практикум по решению задач 1 

93 Лабораторная работа № 6 «Определение длины световой волны» 1 

94 Решение задач на расчет характеристик света 1 

95 Решение задач на расчет характеристик света 1 

96 Поперечность световых волн. Поляризация света 1 

97 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ.  Виды 1 



спектров.  

98 Шкала электромагнитных излучений 1 

99 Применение различных   диапазонов световых волн в медицине,     

промышленности,  науке 
1 

100 Решение   задач 1 

101 Решение   задач 1 

102 Контрольная работа № 4 по теме «Оптика» 1 

103 Элементы СТО-7 час 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты СТО 
1 

104 Основные следствия из постулатов теории относительности 1 

105 Элементы  релятивистской динамики. Закон взаимосвязи массы и энергии 1 

106 Решение  задач 1 

107 Решение  задач 1 

108 Квантовая физика – 12  час 

Гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект  
1 

109 Применение фотоэффекта 1 

110 Решение задач на теорию фотоэффекта 1 

111 Решение задач на теорию фотоэффекта 1 

112 Решение задач на теорию фотоэффекта 1 

113 Решение задач на теорию фотоэффекта 1 

114 Фотон и его характеристики. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  
1 

115 Решение   задач на расчет   характеристик фотонов 1 

116 Решение   задач на расчет   характеристик фотонов 1 

117 Давление света. Химическое действие света 1 

118 Решение   задач 1 

119 Решение   задач 1 

120 Атомная    физика    -     10 час 

Строение   атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома 
1 

121 Квантовые          постулаты Бора. Модель атома водорода по    Бору 1 

122 Решение задач 1 

123 Лазер – источник индуцированного излучения 1 

124 Решение задач 1 

125 Решение   задач 1 

126 Решение   задач 1 

127 Практикум по решению задач 1 

128 Практикум по решению задач 1 

129 Контрольная работа №5 по теме «Квантовая  и   атомная  физика» 1 

130 Строение атомного ядра. Ядерные силы 1 

131 Обменная модель ядерного взаимодействия. Энергия связи атомных ядер 1 

132 Решение задач на расчет энергии связи ядер 1 

133 Решение задач на расчет энергии связи ядер 1 

134 Решение задач на расчет энергии связи ядер 1 

135 Радиоактивность. Правила смещения 1 

136 Закон радиоактивного распада 1 

137 Решение задач  1 

138 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 1 

139 Ядерные реакции 1 

140 Деление ядер урана. Цепные реакции деления 1 

141 Ядерный реактор 1 

142 Термоядерные реакции 1 

143 Решение задач на расчет характеристик ядерных реакций 1 

144 Применение ядерной энергии. Решение задач на расчет характеристик 

ядерных реакций 
1 



145 Изотопы. Получение и применение радиоактивных изотопов 1 

146 Биологическое действие радиоактивных излучений  1 

147 Решение задач 1 

148 Элементарные частицы 1 

149 Открытие позитрона. Античастицы. Лептоны. Адроны. Кварки 1 

150 Контрольная работа №6 «Атом. Ядро» 1 

151 Единая физическая картина мира 1 

152 Солнечная система. Движение небесных тел. Законы Кеплера 1 

153 Система Земля – Луна. Физическая природа тел Солнечной систеиы 1 

154 Солнце и звезды. Характеристики звезд. Эволюция звезд 1 

155  Строение Вселенной  1 

156 Млечный Путь – наша Галактика 1 

157 Галактики 1 

158 Эволюция Вселенной 1 

159 Обобщение материала  1 

160 Обобщение материала с помощью решения задач 1 

161-

170 

Повторение материала за курс 10-11 класса 10 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час 

Дата проведения 
 

По плану  
 

По факту 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности в 

кабинете физики.  Физика  как наука. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы.  Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины 

мира.  

 

1   

2.  Механическое движение. Система отсчета. Способы 

описания движения 
1   

3.  Прямолинейное равномерное движение. Средняя 

скорость 
1   

4.  Решение задач на нахождение скорости ПРД и средней 

скорости НРД 
1   

5.  Относительность движения. Сложение скоростей 1   

6.  Решение задач на закон сложения скоростей 1   

7.  Решение задач на закон сложения скоростей 1   

8.  Прямолинейное равноускоренное движение 1   

9.  Решение задач на тему: «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 
1   

10.  Свободное падение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 
1   

11.  Решение задач на тему «Движение тела под углом к 

горизонту» 
1   

12.  Решение задач на тему «Движение тела под углом к 

горизонту» 
1   

13.  Криволинейное движение. Движение тела по 

окружности  
1   

14.  Решение задач на тему «Кинематика движения по 

окружности» 
1   

15.  Решение задач на тему «Криволинейное движение» 1   

16.  Лабораторная работа  

№ 1 «Изучение движения тела по окружности» 
1   

17.  Решение задач 1   

18.  Решение задач 1   

19.  Подготовка к контрольной работе 1   

20.  Подготовка к контрольной работе 1   

21.  Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 1   

22.  Сила. Законы динамики 1   

23.  Первый закон  Ньютона 1   

24.  Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил 1   

25.  Решение задач на применение законов Ньютона 1   



26.  Третий закон Ньютона 1   

27.  Геоцентрическая система отсчета. Принцип 

относительности Галилея 
1   

28.  Гравитационные силы. Сила тяжести на других 

планетах 
1   

29.  Решение задач 1   

30.  Решение задач 1   

31.  Первая космическая скорость. Решение задач на 

применение закона всемирного тяготения 
1   

32.  Вес тела. Невесомость 1   

33.  Решение задач 1   

34.  Силы упругости. Закон Гука 1   

35.  Решение задач 1   

36.  ЛР № 2 «Измерение жесткости пружины» 1   

37.  Силы трения. Трение покоя, скольжения. 1   

38.  ЛР №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»  1   

39.  ЛР №4 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 
1   

40.  Подготовка к контрольной работе. Решение задач 1   

41.  Контрольная работа  №2 по теме «Динамика» 1   

42.  Законы сохранения – 14 часов 1   

43.  Импульс тела. Закон сохранения импульса в 

механических процессах 
1   

44.  Решение задач 1   

45.  Решение задач 1   

46.  Механическая работа. Мощность силы 1   

47.  Энергия. Кинетическая энергия 1   

48.  Работа силы тяжести и силы упругости 1   

49.  Потенциальная энергия 1   

50.  Закон сохранения энергии в механических процессах 1   

51.  Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения 

энергии».                                                                                                                                                                                                                   
1   

52.  Контрольная работа №3 на тему «Законы 

сохранения» 

1   

53.  Основное уравнение динамики вращательного движения 1   

54.  Равновесие тел. Условия равновесия 1   

55.  Условия равновесия тел. ЛР.№ 6 «Изучение равновесия 

тела под действием нескольких сил» 
1   

56.  Решение задач 1   

57.  Решение задач 1   

58.  Контрольная работа №4 на тему «Основы статики» 1   

59.  Основные положения молекулярно-кинетической 

теории и их  экспериментальные доказательства 
1   

60.  Силы взаимодействия молекул. Строение газов, 

жидкостей и твердых тел 
1   

61.  Основное уравнение МКТ газов 1   

62.  Решение задач 1   

63.  Решение задач 1   

64.  Температура. Способы измерения температуры. 1   



Температура – мера средней кинетической энергии 

65.  Измерение скоростей  молекул. 1   

66.  Уравнение состояния идеального газа.  1   

67.  Решение задач 1   

68.  Изопроцессы в газах 1   

69.  Лабораторная работа  

 № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

1   

70.  Решение задач 1   

71.  Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. 1   

72.  Влажность воздуха 1   

73.  Решение задач 1   

74.  Кристаллические и аморфные тела 1   

75.  Решение задач 1   

76.  Решение задач  1   

77.  Решение задач 1   

78.  Решение задач 1   

79.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории» 
1   

80.  Решение задач 1   

81.  Контрольная работа №5 по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории»  

1   

82.  Внутренняя энергия.  

 Внутренняя энергия идеального одноатомного газа 
1   

83.  Работа при изменении объема газа 1   

84.  Решение задач 1   

85.  Количество теплоты. Уравнение теплового баланса 

Решение задач 
1   

86.  Решение задач 1   

87.  Первый закон термодинамики   1   

88.  Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам в газах 
1   

89.  Решение задач  1   

90.  Второй закон термодинамики 1   

91.  Решение задач 1   

92.  Решение задач  1   

93.  Решение задач на тему: «Количество теплоты» 1   

94.  Тепловые машины. КПД теплового двигателя. Охрана 

окружающей среды 
1   

95.  Решение задач на расчет КПД двигателей 1   

96.  Решение задач 1   

97.  Решение задач 1   

98.  Тепловые машины и технический прогресс 1   

99.  Обобщающий урок по теме «Термодинамика» 1   

100.  Решение задач 1   

101.  Подготовка к контрольной работе  1   

102.  Контрольная работа  №6 по теме «Основы 

термодинамики» 

1   

103.  Элементарный электрический заряд.  1   



Закон сохранения электрического заряда. 

104.  Закон Кулона 1   

105.  Решение задач на тему: закон сохранения заряда и  

закон Кулона 
1   

106.  Решение задач на тему: закон сохранения заряда и  

закон Кулона 
1   

107.  Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля 
1   

108.  Решение задач 1   

109.  Решение задач 1   

110.  Поле точечного заряда и шара. Принцип суперпозиции.  1   

111.  Решение задач 1   

112.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1   

113.  Работа поля по перемещению электрического заряда. 

Потенциальная энергия заряда в поле.  
1   

114.  Решение задач 1   

115.  Решение задач 1   

116.  Потенциал. Разность потенциалов. Электрическое 

напряжение  
1   

117.  Связь между напряженностью электрического поля и 

напряжением 
1   

118.  Решение задач  1   

119.  Электроемкость. Конденсаторы. Соединения 

конденсаторов 
1   

120.  Энергия заряженного конденсатора. Решение задач 1   

121.  Решение задач на расчет электроемкости  1   

122.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электростатика» 
1   

123.  Подготовка к контрольной работе 1   

124.  Контрольная работа  №7 на тему «Электростатика» 1   

125.  Электрический ток. Сила тока.  Сопротивление. 

Удельное электрическое сопротивление. Закон Ома для  

участка цепи 

1   

126.  Решение задач на расчет сопротивления, использование 

закона Ома  
1   

127.  Последовательное и параллельное соединение 

проводников в электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока 

1   

128.  Решение задач 1   

129.  Лабораторная работа №8 «Последовательное и 

параллельное соединения проводников» 
1   

130.  Закон Ома для полной цепи 1   

131.  Решение задач на тему: Закон Ома для полной цепи 1   

132.  Решение задач на тему: Закон Ома для полной цепи 1   

133.  Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 
1   

134.  Решение задач 1   

135.  Решение задач 1   

136.  Решение задач 1   

137.  Решение задач 1   

138.  Решение задач 1   



139.  Подготовка к контрольной работе  1   

140.  Контрольная работа  №8 «Законы постоянного тока» 1   

141.  Электрический ток в металлах 1   

142.  Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость 
1   

143.  Электрический ток в полупроводниках  1   

144.  Решение задач 1   

145.  Электрический ток в вакууме. 1   

146.  Решение задач 1   

147.  Электрический ток в жидкостях. Законы Фарадея для 

электролиза 
1   

148.  Решение задач 1   

149.  Электрический ток в газах. Плазма 1   

150.  Решение задач 1   

151.  Подготовка к контрольной работе  1   

152.  Практикум по решению задач на тему 

«Электрический ток» 

1   

153.  Контрольная работа  №8 на тему: «Электрический 

ток в различных средах» 

1   

154.  Практикум по решению задач за курс 10 класса 12   

167 Методы научного познания природы 1   

      

168 

Значимые открытия в физике Физика и научно-

технический прогресс. Развитие физики через несколько 

лет 

1   

      

169 

Повторение материала за курс 1   

      

170 

Повторение материала за курс 1   

 
 

  



Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 Вводный инструктаж по ОТ в кабинете физики. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Взаимодействие токов. 

1   

2 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера 
1   

3 Лабораторная работа №1 ««Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

1   

4 Решение задач на расчет силы Ампера 1   

5   Решение задач на расчет силы Ампера 1   

6 Решение задач на расчет силы Ампера 1   

7 Магнитные свойства вещества. Решение задач 1   

8 Решение задач по теме «Магнитное поле.  

Действия магнитного поля на проводник с током 

и на заряд» 

1   

9 Решение задач по теме «Магнитное поле.  

Действия магнитного поля на проводник с током 

и на заряд» 

1   

10 Решение задач по теме «Магнитное поле.  

Действия магнитного поля на проводник с током 

и на заряд» 

1   

11 Электромагнитная индукция  - 15 час 

Электромагнитная индукция. Магнитный поток  
1   

12 Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции 
1   

13 Решение задач на применение закона ЭМИ 1   

14 ЛР № 2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1   

15 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1   

16 Решение задач   1   

17 Практикум по решению задач  1   

18 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока 
1   

19 Решение задач 1   

20 Решение задач 1   

21 Решение задач 1   

22 Обобщение материала. Подготовка к 

контрольной работе 
1   

23 Практикум по решению задач на явление ЭМИ 1   

24 Практикум по решению задач на явление ЭМИ 1   

25 КР № 1 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
1   

26 Механические колебания. Свободные колебания 1   

27 Гармонические колебания. Характеристики 

колебаний 
1   

28 Решение задач  1   

29 ЛР № 3 «Измерение ускорения свободного 

падения при  помощи  маятника»                      

1   

30 Затухающие  и вынужденные колебания. 

Резонанс. Энергия гармонических колебаний 
1   

31 Решение задач 1   



32 Практикум по решению задач на механические 

колебания и волны 
1   

33 Практикум по решению задач на механические 

колебания и волны 
1   

34 Практикум по решению задач на механические 

колебания и волны. Проверочная работа 
1   

35 Свободные электромагнитные колебания 1   

36 Гармонические электромагнитные колебания в 

контуре. Формула Томсона 
1   

37 Решение задач 1   

38 Решение задач 1   

39 Решение задач 1   

40 Переменный ток. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Активное 

сопротивление в цепи переменного тока 

1   

41 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока 1   

42 Резонанс в электрической цепи  1   

43 Решение задач 1   

44 Автоколебания 1   

45 Генератор переменного тока. Трансформатор 1   

46 Решение задач 1   

47 Производство, передача и использование 

электрической энергии 
1   

48 Решение задач  1   

49 Обобщение материала 1   

50 Практикум по решению задач на 

электромагнитные колебания  
1   

51 Практикум по решению задач на 

электромагнитные колебания  
1   

52 Практикум по решению задач на 

электромагнитные колебания  
1   

53 Практикум по решению задач на механические 

колебания  
1   

54 Практикум по решению задач на механические 

колебания  
1   

55 Контрольная работа №2 по теме «Механические 

и электромагнитные колебания» 
1   

56 Волновые явления. Механические волны. 

Характеристики волн - скорость, длина, частота, 

период 

1   

57 Распространение волн в упругих средах. 

Уравнение бегущей волны.   
1   

58 Звуковые волны. Скорость звука. Значение 

звуков 
1   

59 Решение задач 1   

60 Решение задач 1   

61 Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн  
1   

62 Решение задач 1   

63 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны 
1   

64 Опыты Герца. Плотность потока 

электромагнитного излучения 
1   

65 Изобретение радио А.С. Поповым 1   



66 Модуляция и детектирование. Схема 

радиовещательного тракта 
1   

67 Свойства электромагнитных волн 1   

68 Распространение радиоволн. Радиолокация 1   

69 Практикум по решению задач на механические и 

электромагнитные волны 
1   

70 Практикум по решению задач на механические и 

электромагнитные волны 
1   

71 Практикум по решению задач на механические и 

электромагнитные волны 
1   

71 Понятие о телевидении. Развитие средств связи 1   

73 Практикум по решению задач на механические и 

электромагнитные волны 
1   

74 Подготовка к контрольной работе 1   

75 КР №3 по теме «Колебания и волны» 1   

76 Электромагнитная природа света. Скорость света. 

Закон отражения света 

1   

77 Закон преломления света. Явление полного 

отражения 

1   

78 Практикум по решению задач на  явления 

преломления и отражения света 
1   

79 Практикум по решению задач на  явления 

преломления и отражения света 
1   

80 ЛР № 4 «Определение показателя 

преломления стекла» 

1   

81 Решение задач 1   

82 Линзы. Построение изображений в линзе 1   

83 Формула линзы. Оптическая сила линзы. 1   

84 Практикум по решению задач  1   

85 Практикум по решению задач 1   

86 ЛР №5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

1   

87 Дисперсия света 1   

88 Интерференция света. Применение 

интерференции света 
1   

89  Дифракция света 1   

90 Дифракционная решетка. Границы применимости 

геометрической оптики 
1   

91 Практикум по решению задач 1   

92 Практикум по решению задач 1   

93   ЛР № 6 «Определение длины световой 

волны» 

1   

94 Решение задач на расчет характеристик света 1   

95 Решение задач на расчет характеристик света 1   

96 Поперечность световых волн.        Поляризация 

света 
1   

97 Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральный анализ.  Виды спектров.  
1   

98 Шкала электромагнитных излучений 1   

99 Применение различных   диапазонов световых 

волн в медицине,     промышленности,  науке 
1   

100 Решение   задач 1   

101 Решение   задач 1   

102 Контрольная    работа  № 4 по теме       1   



«Оптика»           

103 Элементы СТО-7 час 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты СТО 

1   

104 Основные следствия из постулатов теории 

относительности 
1   

105 Элементы  релятивистской динамики. Закон 

взаимосвязи массы и энергии 
1   

106 Решение  задач 1   

107 Решение  задач 1   

108 Квантовая физика – 12  час 

Гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект  
1   

109 Применение    фотоэффекта 1   

110 Решение задач на теорию фотоэффекта 1   

111 Решение задач на теорию фотоэффекта 1   

112 Решение задач на теорию фотоэффекта 1   

113 Решение задач на теорию фотоэффекта 1   

114 Фотон и его характеристики. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм.  

1   

115 Решение   задач на расчет   характеристик       

фотонов 
1   

116 Решение   задач на расчет   характеристик       

фотонов 
1   

117 Давление света. Химическое действие     света 1   

118 Решение   задач 1   

119 Решение   задач 1   

120 Атомная    физика    -     10 час 

Строение   атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома 

1   

121 Квантовые          постулаты Бора. Модель атома 

водорода по    Бору 
1   

122 Решение задач 1   

123 Лазер – источник индуцированного излучения 1   

124 Решение задач 1   

125 Решение   задач 1   

126 Решение   задач 1   

127 Практикум по решению задач 1   

128 Практикум по решению задач 1   

129 Контрольная работа №5 по теме «Квантовая  и   

атомная  физика» 
1   

130 Строение атомного ядра. Ядерные силы 1   

131 Обменная модель ядерного взаимодействия. 

Энергия связи атомных ядер 
1   

132 Решение задач на расчет энергии связи ядер 1   

133 Решение задач на расчет энергии связи ядер 1   

134 Решение задач на расчет энергии связи ядер 1   

135 Радиоактивность. Правила смещения 1   

136 Закон радиоактивного распада 1   

137 Решение задач  1   

138 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 
1   

139 Ядерные реакции 1   

140 Деление ядер урана. Цепные реакции деления 1   



141 Ядерный реактор 1   

142 Термоядерные реакции 1   

143 Решение задач на расчет характеристик ядерных 

реакций 
1   

144 Применение ядерной энергии. Решение задач на 

расчет характеристик ядерных реакций 
1   

145 Изотопы. Получение и применение 

радиоактивных изотопов 
1   

146 Биологическое действие радиоактивных 

излучений  
1   

147 Решение задач 1   

148 Элементарные частицы 1   

149 Открытие позитрона. Античастицы. Лептоны. 

Адроны. Кварки 

1   

150 Контрольная работа №6 «Атом. Ядро» 1   

151 Единая физическая картина мира 1   

152 Солнечная система. Движение небесных тел. 

Законы Кеплера 
1   

153 Система Земля – Луна. Физическая природа тел 

Солнечной систеиы 
1   

154 Солнце и звезды. Характеристики звезд. 

Эволюция звезд 
1   

155  Строение Вселенной  1   

156 Млечный Путь – наша Галактика 1   

157 Галактики 1   

158 Эволюция Вселенной 1   

159 Обобщение материала  1   

160 Обобщение материала с помощью решения задач 1   

161 Повторение материала за курс 10 1   

162 Повторение материала за курс 10 1   

163 Повторение материала за курс 10 1   

164 Повторение материала за курс 10 1   

165 Повторение материала за курс 10 1   

166 Повторение материала за курс 10 1   

167 Повторение материала за курс 10 1   

170 Повторение материала за курс 10-11 класса 1   
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии и нормы оценок учащихся: 

при проведении устного опроса 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

 ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

 учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

 учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

 большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные 

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

решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

 учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 



 ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

 учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

при проведении самостоятельных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью; 

 сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в 

условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 

задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и 

дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; 

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 



 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

при проведении лабораторных работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

 учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

 выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

"5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

 результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

 результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но 

в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, 

может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

 

1. Физика: учебник базовогои углубленного  уровня  для 10, 11 класса общеобразовательных 

учебных заведений Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев; М., Просвещение, 2021 

2. Физика: учебник базового и углубленного  уровня  для 10, 11 класса общеобразовательных 

учебных заведений  Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н. Корнильев, А.В. Кошкина; М., 

Бином, 2021 

3.  Программы общеобразовательных учреждений  «Физика 10-11 классы» 

3.  Л.А. Кирик, Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик  . Методические материалы для учителя, 11 класс, 

Москва, Илекса, 2018. 

4.  Л.А. Кирик. Физика 11 кл. Самостоятельные и контрольные работы, Москва, Илекса, 2010 г. 

5. Открытая физика 1.1 / Полный интерактивный курс физики 7-11 кл. Под ред. профессора 

С.М. Козела 

6. Физика - http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm  

  

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm


ГРАФИК 
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