
 



Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-11 классов разработана в соответствии с: 

1.ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613  

2. Учебного плана МБОУ «Восточенская СОШ», 

Является составной частью ООП СОО  МБОУ «Восточенская СОШ», утвержденной приказом  от 01.06. 2020г. № 01-10-42/а   

Учебно-методический комплект 

1.Примерная  программа учебного курса (Шаталина А.В., Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017.) 

2.Физика 10 класс, издательство «Просвещение»,  Москва, 201г. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. 

Н.А.Парфентьевой, базовый уровень 

3.Физика 11 класс, издательство «Просвещение»,  Москва, 201г. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. 

Н.А.Парфентьевой, базовый уровень. 

На реализацию программы отводится 136 часов: 10 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  Муниципального  бюджетного образовательного учреждения   «Восточенская средняя общеобразовательная  

школа» преобладающие формы текущего контроля  

Устно – ответы на вопросы, подготовка сообщений, ответ по обобщенному плану. 

Письменно  - физический диктант, самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в  форме контрольной работы, согласно графику. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 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;  

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 

по физике с использованием различных источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирования основ научного мировоззрения;  

 развития интеллектуальных способностей учащихся;  

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики; 

  знакомство с методами научного познания окружающего мира;  

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению; 

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

 

В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 

 Личностные УУД 

1) проявляет российскую гражданскую идентичность, патриотизм, любовь к Отечеству и уважение к своему народу, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

2) имеет четкую гражданскую позицию выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 

враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) проявляет готовность защищать Отечество, служить в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

4) имеет целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимает свое 

место в поликультурном мире; 

5) владеет основами личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 

проявляет готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 



6) владеет толерантным сознанием и поведением личности в поликультурном мире, готов и способен вести диалог с другими 

людьми, достигает в нём взаимопонимания, находит общие цели и сотрудничает для их достижения; 

7) владеет навыками социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) усвоил общечеловеческие нравственные ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), решает моральные дилеммы и осуществляет 

нравственный выбора; приобретает опыт нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) проявляет готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; имеет сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) владет основами эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме восприятия 

и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; бережно относится к природе; 

11) принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни: потребность в занятиях физкультурой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 

технологий; 

12) осознанно выбирает будущую профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляет гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного 

участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) владеет основами экологического мышления, осознает влияние общественной нравственности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; имеет опыт природоохранной деятельности; 

14) ответственно относится к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

 

Регулятивные УУД 



- самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с использованием норм; 

- оценивает ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

запоминает и удерживает правило, инструкцию во времени; предвосхищает промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки; начинает и заканчивает действие в момент; 

- выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

- организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели. 

- сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные  УУД 

- ищет и находит обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществляет развернутый информационный поиск и ставит 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; ориентируется на разнообразие способов решения задач; 

- критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций,  распознает и фиксирует противоречия в 

информационных источниках. 

- использует различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

- находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривает их как ресурс собственного развития. 

- выходит за рамки учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

- осуществляет анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществляет синтез как составление целого из частей; 

- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливает причинно - следственные связи; 

- строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

– меняет и удерживает разные позиции в познавательной деятельности. 

 



Коммуникативные УУД 

- планирует учебные сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-  определяет цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- ставит вопросы; 

- инициативно сотрудничает в поиске и сборе информации; 

- разрешает конфликты; 

 - выявляет, идентифицирует проблему, поиск и оценку способов и его реализацию;  

-  управляет поведением партнёра, контроль, коррекцию, оценку его действий;  

-  умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

 - вступает в контакт с окружающими(мотивация общения  «Я хочу!»);  

- знает нормы и правила, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство с коммуникативными 

навыками «Я знаю!»);  

- умеет организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

– осуществляет деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирает партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

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

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

– распознает конфликтогенные ситуации и предотвращает конфликты до их активной фазы, выстраивает деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

Имеет представление: 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.). 



Умеет: 

- применяет в проектной деятельности приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– использует основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

– использует основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использует элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использует элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

– формулирует научную гипотезу, ставит цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– оценивает ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находит различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступает в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывает систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивает риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривает пути минимизации этих 

рисков; 

– адекватно оценивает последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

– адекватно оценивает дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видит возможные варианты применения 

результатов. 

 

Планируемые результаты изучения курса физики средней школы 

Механические явления 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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



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

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

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

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

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

величины; 

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

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

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

математическое выражение;  

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

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

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

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

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

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

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

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

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

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

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

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

строении вещества и закон сохранения энергии; 

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

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

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

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов 

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

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

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

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

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



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

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

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

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

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

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

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

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

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

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

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

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

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

электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

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

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

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

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

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

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

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

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

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



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

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

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

физической величины; 

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

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

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

различать условия его использования; 

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

проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Содержание учебного предмета 

(практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики) 

10 класс:  

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 



закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения 

энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики  

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики  

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 

электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического 

поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

 

Темы лабораторных работ в 10 классе (с использованием оборудования «Точка роста») 

Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №2. «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

 

11 класс:  

Основы электродинамики (продолжение). 



Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

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

Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время 

в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, 

ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика  

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

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты 

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

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия 

Темы лабораторных работ в 11 классе (с использованием оборудования «Точка роста») 

Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц». 

 



Тематическое планирование 

10 класс:  

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторные 

работы 

1. Введение. Физика и физические 

методы изучения природы 

1   

2. Механика 24 2 2 

3. Основы молекулярно-

кинетической теории 

10 1 1 

4. Основы термодинамики 8 1  

5. Основы электродинамики 24 1 1 

6. Повторение  1   

Итого 68 часов 

11 класс:  

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторные 

работы 

1. Магнитное поле 7   

2. Электромагнитная индукция 9 1 1 

3. Электромагнитные колебания и 

волны 

11 0 0 

4. Оптика 17 1 2 

5. Квантовая физика 19 2 1 

 Повторение 5 1  

Итого 68 часов 



 Календарно-тематическое планирование физика 10 класс 2022-23г. 

. 

№ 

п/п   

Дата Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

уроков 

Контроль  

(по разделам) план факт 

Введение. Физика и физические методы изучения природы (1 час) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

1   Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 1  

Механика (25 часов) 

Кинематика (9 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, активизации  познавательной деятельности; работа в парах; индивидуальная работа. 

2   Механическое движении. Система отсчета. 1  

3 
  Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. Решение задач. 
1 

 

4   Графики прямолинейного равномерного движения. Решение задач. 1  

5 
  Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 
1 

 

6   Прямолинейное равноускоренное движение. 1  

7   Равномерное движение точки по окружности. 1  

8   Кинематика абсолютно твердого тела 1  

9   Решение задач по теме «Кинематика». 1  

10 
  Контрольная работа №1 «Кинематика». 1 Контроль знаний 

и умений 

Динамика (8 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; работа в парах 

11   Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица массы.  1  

12   Первый закон Ньютона. 1  



13   Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1  

14   Принцип относительности Галилея. 1  

15   Сила тяжести и сила всемирного тяготения.  1  

16   Вес. Невесомость.  1  

17   Деформации и силы упругости. Закон Гука. 1  

18 

  Силы трения. Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента 

трения скольжения» 
1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; работа в парах; индивидуальная работа; 

19   Импульс. Закон сохранения импульса. 1  

20   Решение задач на закон сохранения импульса. 1  

21   Механическая работа и мощность силы. 1  

22   Кинетическая энергия 1  

23   Работа силы тяжести и упругости.  1  

24   Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 1  

25 

  Лабораторная работа №2. «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 
1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

26 
  Контрольная работа №2. «Динамика. Законы сохранения в механике»  

1 
Контроль знаний 

и умений 

Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; работа в парах, 

индивидуальная работа. 

27   Основные положения МКТ.  1  

28   Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 1  



29   Основное уравнение МКТ 1  

30   Температура. Энергия теплового движения молекул.  1  

31   Уравнение состояния идеального газа 1  

32   Газовые законы 1  

33 

  Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 
1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

34 
  Контрольная работа №3 «Основы МКТ» 

1 
Контроль знаний 

и умений 

Взаимные превращения жидкостей и газов (2 часа) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, работа в парах. 

35   Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  1  

36   Влажность воздуха 1  

Основы термодинамики (8 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  работа в парах, 

индивидуальная работа. 

37   Внутренняя энергия.  1  

38   Работа в термодинамике. 1  

39   Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.  1  

40   Решение задач на уравнение теплового баланса 1  

41   Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики 1  

42   Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1  

43   Решение задач по теме «Основы термодинамики» 1  

44 
  Контрольная работа № 4 на тему «Основы термодинамики» 

1 
Контроль знаний 

и умений 

Основы электродинамики (24 часа) 

Электростатика (10 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 



обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  работа в парах, 

индивидуальная работа. 

45   Заряд. Закон сохранения заряда.  1  

46   Закон Кулона. 1  

47   Электрическое поле. Напряженность 1  

48   Поле точечного заряда, сферы. Принцип суперпозиции.  1  

49   Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП 1  

50   Потенциал. Разность потенциалов.  1  

51 
  Связь между напряженностью и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 
1 

 

52 
  Решение задач по теме «Потенциальная энергия. Разность 

потенциалов» 
1 

 

53   Электроемкость. Конденсатор. 1  

54   Энергия заряженного конденсатора 1  

Законы постоянного тока (8 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  работа в парах, 

индивидуальная работа. 

55   Электрический ток. Сила тока 1  

56   Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 1  

57 
  Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников.  
1 

 

58   Решение задач на закон Ома и соединение проводников. 1  

59   Работа и мощность постоянного тока. 1  

60   ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 1  

61 

  Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 
1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

62 
  Контрольная работа № 5. «Законы постоянного  тока». 

1 
Контроль знаний 

и умений 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 



Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  работа в парах, 

индивидуальная работа. 

63   Электрическая проводимость различных веществ.  1  

64 
  Проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

1  

65   Ток в полупроводниках.  1  

66   Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 1  

67   Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1  

68 
  Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

1  

69   Промежуточная аттестация 1  

70   Повторение  1  

 

  



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 2022-2023 уч.год 

№ п/п  

урока 

Дата Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

уроков 

Контроль 

(по разделам) 

план факт 

Электродинамика (продолжение)  (13 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения,  работа в парах, организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

1 

  Правила  ТБ в кабинете физики.  

Стационарное магнитное поле 1 

 

2 
  Сила Ампера. 

 
1 

 

3   Решение задач по теме «Сила Ампера» 1 С.р.  

4 
  Сила Лоренца 

1 
 

5   Решение задач по теме «Сила Лоренца» 1 С.р. 

6   Магнитные свойства веществ 1  

7 
  Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции 
1 

 

8 

  Решение задач по теме «Правило Ленца» 

1 

 

9 
  Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках.  
 



10 

  Лабораторная работа № 1 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 
1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

11 
  Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

1 
 

12 

  Контрольная работа №1  по теме «Магнитное  поле. 

Электромагнитная индукция.» 1 

Контроль знаний 

и умений 

 

13 

  Коррекция знаний по теме «Магнитное  поле. Электромагнитная 

индукция.» 1 

 

Колебания и волны (12 ч)  

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения,  работа в парах, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; индивидуальная работа. 

14   Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями 1  

15 
  Решение задач на характеристики электромагнитных свободных 

колебаний 
1 

 

16   Переменный электрический ток 1  

17 
  Трансформаторы  

 
1 

 

18   Решение задач по теме «Трансформаторы» 1 С.р. 

19   Производство, передача и использование электрической энергии 1  

20   Волна.  Свойства волн и основные характеристики. 1  

21 
  Опыты Герца 

 
1 

 

22   Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи 1  

23   Решение задач по теме «Электромагнитные волны» 1 С.р. 



24 
  Контрольная работа №2  «Колебания и волны» 

1 
Контроль знаний 

и умений 

25   Коррекция знаний по теме «Колебания и волны» 1  

Оптика. Элементы теории относительности (16 часов)  

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения,  работа в парах, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; индивидуальная работа. 

26   Световые волны. Закон отражения света. 1  

27   Закон преломления света. Полное отражение. 1  

28 

  Лабораторная работа №2  «Измерение показателя преломления 

стекла» 

 
1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

29   Линза. Построение изображений, даваемых линзой. 1 С.р. 

30   Формула тонкой линзы. Решение задач. 1  

31 
  Дисперсия света. Интерференция света. Применение интерференции. 

 
1 

 

32   Дифракция света. Дифракционная решетка. 1  

33 

  Лабораторная работа №3 «Измерение длины световой волны» 

1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

34   Поляризация света. 1  

35 
  Виды электромагнитных излучений. Спектральные аппараты. 

Спектры и спектральный анализ. 
1 

 

36 
  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 
1 

 

37   Контрольная работа №3 по теме «Оптика»   

38   Коррекция знаний по теме «Оптика»   



39   Принцип относительности. Постулаты теории относительности. 1  

40   Основные следствия СТО. Релятивистский закон сложения скоростей.. 1  

41 
  Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская 

динамика. 
1 

 

42   Связь между массой и энергией. 1 с/р 

Квантовая физика (21 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения,  работа в парах, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; индивидуальная работа. 

43 
  Фотоэффект. Законы фотоэффекта.  

 
1 

 

44   Решение задач по теме «Законы фотоэффекта» 1 С.р. 

45 
  Фотоны. Гипотеза де Бройля 

 
1 

 

46 
  Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света 
1 

 

47 
  Контрольная работа №4  по темам «Элементы СТО», «Элементы 

квантовой физики» 
1 

Контроль знаний 

и умений 

48   Планетарная модель атома 1  

49 
  Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. 

 
1 

 

50 
  Лазеры 

 
1 

 

51 

  Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 
1 

Контроль 

применения 

практических 

умений 

52   Протонно-нейтронная модель атома. Ядерные силы. 1  

53   Дефект масс. Энергия связи ядра. 1  



54 
  Радиоактивность  

 
1 

 

55   Закон радиоактивного распада и его статистическое истолкование. 1  

56   Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1  

57   Энергетический выход ядерных реакций 1 С.р. 

58   Деление урана. Капельная модель ядра. Ядерный реактор. 1  

59   Термоядерный синтез 1  

60   Ядерная энергетика. Атомная индустрия. 1  

61   Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 1  

62   Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1  

63   Лептоны. Адроны. Кварки. 1  

64 
  Контрольная работа № 6 по теме: «Физика атома и атомного ядра» 

1 
Контроль знаний 

и умений 

65   Единая физическая картина мира 1  

66 
  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 
1 

Контроль знаний 

и умений 

67   Повторение 1  

68   Повторение 1  

 

  



 

Оснащенность учебного предмета 

 

Оборудование и приборы: 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания 

учебного материала, базисной программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного 

комплекта оборудования на двоих учащихся. Используется учебное и лабораторное оборудование, имеющееся в кабинете, 

рекомендованное Министерством образования РФ. 

 

Кабинет физики оборудован автоматизированным рабочим местом учителя, в комплект которого входит:  

Компьютер, мультимедиапроектор, колонки,  принтер, интерактивная доска. 

 

Класс Тема Оборудование 

10 Механика Портреты физиков (Презентация) 

Набор лабораторный «Механика» (лаборатория L – микро), динамометры лабораторные, 

штативы с муфтами и лапками, 

линейки измерительные  (ц.д. 1мм), весы учебные с  гирями.  

Набор демонстрационный «Вращательное движение» 

Линейка – рычаг, набор грузов, шарики металлические, желоба металлические. 
  Таблицы: 

Материальная точка. Координаты движущегося тела. 

Ускорение. 

Законы Ньютона. 

Законы всемирного тяготения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

  Цифровые ресурсы: 

Уроки физики КиМ.  

Живая школа (физика) 

Уроки физики 10  кл. 

Открытая физика. 

Презентации: 
Законы Ньютона 



Закон всемирного тяготения 

Импульс 

Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум (в расчете 1 комплект на 2 

человека) 

Необходимо Имеется в 

наличии 

№ 1. Измерение коэффициента 

трения скольжения 
 Штатив с муфтой и лапкой – 1 

 Динамометр – 1 

 Весы с разновесами – 1 

 Наклонная плоскость 

 

3 

 

3 

3 

3 

8 

 

12 

10 

5 

 

№2. Изучение закона сохранения 

механической энергии 
 Штатив с муфтой и лапкой – 1 

 Динамометр – 1 

 Груз на нити - 1 

3 

 

3 

3 

8 

 

12 

+ 

Класс Тема Оборудование 

10 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

Портреты физиков (Презентация) 

Для проведения демонстраций и л.р. используются : набор демонстрационный «Тепловые 

явления», набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров», 

барометр – анероид, датчик  давления, датчик влажности, гигрометр прихрометрический, 

набор лабораторный «Газовые законы, термометры, датчик температуры, лабораторные 

стаканы и пробирки. 
  Таблицы: 

Кристаллические тела 

Шкала температур 

Цикл Карно 

Сжижение газа при его изотермическом сжатии 

Броуновское движение. Диффузия. 

Агрегатные состояния тел 

Давление идеального газа 

Закон Бойля-Мариотта 

Закон Гей-Люссака 

Закон Шарля 

Плавление. Испарение. Кипение. 

Поверхностное натяжение 

Внутренняя энергия 



Работа газа в термодинамике 

Первое начало термодинамики 

Адиабатный процесс 

  Цифровые ресурсы: 

Уроки физики КиМ.  

Живая школа (физика) 

Уроки физики 10 кл. 

Открытая физика. 

Интерактивные плакаты «Молекулярная физика» часть 1. 

Интерактивные плакаты «Молекулярная физика» часть 2. 

Презентации: 
Количество вещества 

Газовые законы 

Газовые законы (графики) 

Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум (в расчете 1 комплект на 2 

человека) 

Необходимо Имеется в 

наличии 

№ 3. Опытная проверка закона Гей-

Люссака 
 Стеклянная трубка длиной 600 мм – 1 

 Сосуд высотой 600 мм - 1 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

Класс Тема Оборудование 

10 Электродинамика. Портреты физиков (Презентация) 

Для проведения демонстраций используются : набор палочек для электризации, 

электростатическая машина, металлическая проволока на изолирующей ручке, 

демонстрационные амперметры и вольтметры, электрометры, набор лабораторный 

«Электричество», источники постоянного тока, комплект соединительных проводов 

лабораторный, амперметры лабораторные (2А,ц.д. 0,1 А), вольтметры лабораторные (6В, 

ц.д. 0,2В) 
 

  Таблицы: 

Электризация тел 

Опыт Милликена 

Закон Кулона 

Напряженность электростатического поля – 2 



Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 

Потенциал электростатического поля 

Конденсаторы 

Энергия электростатического поля 

Электрический ток. Сила тока 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Зависимость сопротивления от температуры 

Соединение проводников 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

Закон Джоуля Ленца 

Электромагнитная индукция 

ЭДС индукции в движущемся проводнике 

Индуктивность. Самоиндукция. 

Электромагнитное поле. 

  Цифровые ресурсы: 

Уроки физики КиМ.  

Живая школа (физика) 

Уроки физики 10 кл. 

Открытая физика. 

Презентации: 
Электроемкость 

Тест (электростатика) 

Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум (в расчете 1 

комплект на 2 человека) 

Необходимо Имеется в наличии 

№4. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 
 Источник питания – 1 

 Вольтметр – 1 

 Амперметр – 1 

 Реостат – 1 

 Ключ – 1 

 Соединительные провода 

3 

3 

3 

3 

3 

+ 

10 

7 

7 

18 

14 

+ 

Класс Тема Оборудование 
11 Электродинамика Портреты физиков (Презентация) 

Для проведения демонстраций используются : набор палочек для электризации, 

электростатическая машина, металлическая проволока на изолирующей ручке, 



демонстрационные амперметры и вольтметры, электрометры, набор лабораторный 

«Электричество», источники постоянного тока, комплект соединительных проводов 

лабораторный, амперметры лабораторные (2А,ц.д. 0,1 А), вольтметры лабораторные (6В, 

ц.д. 0,2В) 

 

  Таблицы: 
Магнитное поле. Направление линий магнитного поля тока. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки 
Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. Однородное и неоднородное поле. 
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции.  
Электромагнитные волны. Интерференция света. 

  Цифровые ресурсы: 
Уроки физики КиМ.  

Живая школа (физика) 

Уроки физики 11  кл. 

Открытая физика. 

Презентации: 

Опыты Герца 

Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум (в расчете 1 

комплект на 2 человека) 

Необходимо Имеется в наличии 

№ 1 

Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

 

 Источник питания  – 1  

 Ключ – 1 

 Реостат – 1   

 Соединительные провода 

 Дугообразный магнит – 1  

 Компас – 1 

 Миллиамперметр – 1  

 Катушка с сердечником – 1 

2 

2 

2 

+ 

2 

2 

2 

2 

8 

10 

15 

+ 

15 

3 

6 

2 

 

Класс Тема Оборудование 
11 Колебания и волны Портреты физиков (Презентация) 

Для проведения демонстраций и л.р. используются :  

  Таблицы: 
Свободные колебания. Величины характеризующие колебания. 



Гармонические колебания. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
Волны. Продольные и поперечные. 
Звуковые колебания. 
Звуковые волны. Эхо. Интерференция звука. 

  Цифровые ресурсы: 
Уроки физики КиМ.  

Живая школа (физика) 

Уроки физики 11 кл. 

Открытая физика. 

Презентации: 
Колебания и волны 
Механические волны 

Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум (в расчете 1 

комплект на 2 человека) 

Необходимо Имеется в наличии 

Класс Тема Оборудование 
11 Оптика Портреты физиков (Презентация) 

Для проведения демонстраций используются :  

 

  Таблицы: 
Световые явления. 
Линзы. 

  Цифровые ресурсы: 
Уроки физики КиМ.  

Живая школа (физика) 

Уроки физики 11 кл. 

Открытая физика. 

Презентации: 

Линзы 

Дисперсия 

Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум (в расчете 1 

комплект на 2 человека) 

Необходимо Имеется в наличии 

№ 2 

Измерение показателя преломления 
 Источник питания  – 1  

 Ключ – 1 

2 

2 

8 

10 



стекла. 

 
 Электрическая лампа – 1  

 Соединительные провода 

 Металлический экран со щелью – 1 

 Стеклянная трапециевидная пластина 

– 1 

2 

+ 

 

2 

 

2 

8 

+ 

 

8 

 

8 

№3 Измерение длины  световой волны 

 
 Дифракционная решетка с периодом 

0,01 мм 

 Измерительная установка 

 Штатив с муфтой и лапкой 

 Большая лампа на подставке* 

2 

 

2 

2 

1 

10 

 

2 

10 

1 

Класс Тема Оборудование 
11 Квантовая физика Портреты физиков (Презентация) 

  Таблицы: 
Радиоактивность 
Состав атомного ядра. Изотопы. Альфа – бета распад. 
Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

  Цифровые ресурсы: 
Уроки физики КиМ.  

Живая школа (физика) 

Уроки физики 11 кл. 

Открытая физика. 

Презентации: 

Камера Вильсона 

Правило смещения 

Строение атомного ядра 

Фотоэффект 

Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум (в расчете 1 

комплект на 2 человека) 

Необходимо Имеется в наличии 

№9 Изучение треков заряженных 

частиц. 
 Фотографии треков заряженных 

частиц (в учебнике) 

+ + 

 



Дополнительная литература 

 

1. Тулькибаева  Н.Н., Пушкарев А.Э. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс 

2. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике 10-11 класс. – М.Просвещение, 2003г. 

 

Дидактический материал: 

Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября» 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике 9-11 класс. – М.Просвещение, 2003г. 

О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс– М.Экзамен, 2010г. 

А.В. Чеботарева. Тесты по физике.10 класс-  М.Экзамен, 2012г. 

А.В. Чеботарева. Дидактические карточки задания по физике.10 класс– М.Экзамен, 2010г 

О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс – М.Экзамен, 2010г. 

А.В. Чеботарева. Тесты по физике. 11 класс.-  М.Экзамен, 2012г. 

А.В. Чеботарева. Дидактические карточки задания по физике. 11 класс – М.Экзамен, 2010г.  

 

Критерии оценивания учащихся. 

Устные ответы учащихся. 

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

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

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

в его ответе, имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется если требуются преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки 

и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 



Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается  (см. таблицу), причем за определенные погрешности оценка снижается. 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, при 

наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 
5 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины. 
4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик 

не успел решить задачу до конца или не справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 
3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

 

Критерии оценивания практической работы. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части позволяет получить правильный 

результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных 

выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

Критерии оценивания письменных контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы.  

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

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

обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

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

задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

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

использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки.  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

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

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты.  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.  

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

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Рекомендации по проведению и проверке контрольных работ НОВОГО формата. 

Каждая работа состоит из трех частей. Часть А содержит  тестовые вопросы с выбором одного правильного ответа. В части В 

предложены задачи с разными формами представления исходных данных и расчетные задачи. Часть С представлена одной 



комбинированной расчетной задачей, включающей законы нескольких физических теорий. Обязательным объемом контрольной 

работы является выполнение частей А и В. При этом задачи части С учащиеся могут выполнять по желанию (базовый уровень). Время 

выполнения контрольной работы – урок (45 минут) 

Рекомендации по проверке работ: 

 Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

 Верное решение каждого элемента в 1 задаче части В оценивается в 1 балл (всего до 4 баллов); 

 В расчетных задачах части В полное верное решение оценивается в 4 балла, при неверном решении – 0 баллов, в случае ошибок 

в математических расчетах – 1 балл 

 Решение задачи части С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 

Приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при необходимости), запись физических формул, 

отражающих физические законы, проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ – 3 балла 

При правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических расчетах – 2 балла 

При правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи физических законов или использованы не все 

исходные формулы, необходимые для решения – 1 балл 

Отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, использование неприменимого в данных условиях 

закона и т.п. – 0 баллов. 

Максимальный балл работы (10 заданий) составляет 14-15 баллов, (11 заданий) – 18-19 баллов 

Рекомендуемая оценка работ: 

 

 

Оценка  

 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Части А, В (10 заданий) 

 

 

Менее 8 баллов 

 

8-10 баллов 

 

11- 13 баллов 

 

14, 15 баллов 

 

Части А, В и С  

(11 заданий) 

 

Менее 9 баллов 

 

9-12 баллов 

 

13-16 баллов 

 

17 – 19 баллов 

 


