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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Предлагаемая рабочая программа по физике для средней (полной) общеобразовательной школы разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования и следующих нормативных документов: 

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

• Приказ министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897; 

• Примерная Основная Образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. 

Столыпина», составленной на основе примерной ООП ООО,(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

• Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 год; 

• Рабочая программа по физике. 10 – 11 классы (автора А.В. Шаталиной. –М.: Просвещение, 2017.) 

• Авторская программа (А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский) с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения 

• Федеральный перечень учебников; 

• Требования к МТО; 

• Устав МОУ «СОШ № 14 города Пугачева имени П.А. Столыпина;ОУ; 

• Положение о рабочей программе по учебным предметам (курсам) МОУ «СОШ № 14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

(приказ № 212 от 25.05.2018г.). 

   Учебно-методический комплект.   Программа по физике реализуется при использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 и 11 классов 

линии «Классический курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, В.М. Чаругина под редакцией Н.А. Парфентьевой. 
    

 

1.Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2017. 

2.Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., В.М. Чаругина. Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008. – 192 с. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Физика. 10 класс. Контрольно-измерительные материалы./сост. Н.И. Зорин.-3-е изд. – М.: ВАКО, 2017. – 96 с. (Т.А. Ханнанова)  
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5. Физика. 11 класс. Контрольно-измерительные материалы./сост. Н.И. Зорин.-3-е изд. – М.: ВАКО, 2017. – 112 с. (Т.А. Ханнанова) 

6.Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/А.В. Шаталина.-М.: Просвещение, 2017.-81с. 

7. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика/ Сост. А.Н. Москалев. – М.: Дрофа, 2018 

8. Тесты по физике. 10 класс/ Сост. Н.И.Зорин. – М.: Вако, 2016 

9. Тематические тестовые задания. Физика . ЕГЭ/ Сост. В.И. Николаев, А.М. Шипилин. – М.: Экзамен, 2017 

10. Сауров Ю.А. Физика в 10 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2005 

11. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего общего образования, 

обязательному минимуму содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ. 
 

   Место учебного предмета «Физика» в учебном плане.  В соответствии с базисным планом учебным планом данная рабочая программа 

по физике для базового уровня составлена 136 часов за два года обучения (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах), в программе учтено 10 % 

резервного времени.  

   В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году некоторые уроки выпадают на праздничное или каникулярное время, рабочая программа 

может реализоваться полностью за меньшее количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане. 
 

   Срок реализации программы: 2018-2019 учебный год. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
 

   ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров общего образования достижение 

совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 
 

2.1. Личностные результаты:  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
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умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО. Физика 

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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:  
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- 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. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
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– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

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

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

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

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

на примерах их роль и место в научном познании; 

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

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

формулам; 

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

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

измерений; 

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

между ними; 

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

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

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

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

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

результат; 

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

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

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

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

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

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

   Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

теорий; 
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

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

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

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

решении этих проблем; 

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

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

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

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

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

 

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

   Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЕРМЕТА «ФИЗИКА» (базовый уровень) 

 

10 класс 

 

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

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

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

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 
 

МЕХАНИКА -  27 часов 

Кинематика (8 ч.) 

           Границы применимости классической механики. Система отсчета. Основные модели тел и движений. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение.  

Законы механики - 4 ( ч) 

           Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. Сложение сил. Законы Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Геоцентрическая  и гелиоцентрическая системы отсчета. 

Силы в механике (5ч) 

Законы Всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Первая космическая скорость. Движение небесных тел и 

спутников. Вес тела. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Законы сохранения в механике  (7 ч) 

           Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. Мощность 

 Статика – 3 часа 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей 

и газов.  
            

             Лабораторные работы 
№ 1 «Изучение  движения тела 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» 
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            Демонстрации: зависимость траектории от выбора системы отсчета, падение тел в воздухе и вакууме, явление инерции, измерение 

сил, сложение сил, зависимость силы упругости от деформации, реактивное движение, переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно. 
 

            Тематическое тестирование № 1 по теме «Кинематика».  

            Тематическое тестирование № 2 по теме «Динамика» 

             Контрольная работа № 1. «Механика» 

 

            

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА – 17 ЧАСОВ 
 

Основы молекулярно-кинетической теории (7 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Идеальный газ. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов.  

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  
Взаимные превращения жидкостей и газов (3 ч) 

Агрегатные состояния вещества. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых 

тел. Кристаллические и аморфные тела. 
Основы термодинамики (7 ч) 

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

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 
 

                Лабораторные работы  

         № 7. Экспериментальная проверка закона Гей - Люссака. 
 

                Демонстрации: механическая модель броуновского движения,  измерение давления газа с изменением температуры  при 

постоянном объеме, изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении, изменение объема газа с изменением 

давления при постоянной температуре, устройство гигрометра и психрометра, кристаллические и аморфные тела, модели тепловых 

двигателей.  

              Тематическое тестирование № 3 «Молекулярная физика» 

               Контрольная работа № 2 «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА-16 часов 
 

Электростатика (6ч) 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
 Постоянный электрический ток (10 ч) 

 Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

           Демонстрации: электризация тел, электрометр, энергия заряженного конденсатора, электроизмерительные приборы 
 

          Лабораторные работы  

      № 8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

      № 9.  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
 

          Контрольная работа № 3 по теме «Электростатика». 

          Контрольная работа № 4 «Законы постоянного тока» 

 

Резерв – 9 часов 

За счѐт резерва учебного времени 2 часа было выделено на уроки–защиты проектов в рамках повторения курса физики 10 класса и 

увеличение  часов на практическую часть изучения тем «Кинематика»  на 2 ч. и «Основы электродинамики»  на 3 часа. 

 

Возможные исследовательские проекты:  

Задачи по кинематике из жизни, « Необычный ученый физик», История открытия законов динамики на основе астрономических 

наблюдений, Сила трения в моей жизни, Изготовить модели броуновского движения, Изготовить модели по строению веществ, 

Температура живых организмов, Изготовить модели кристаллов, 

Современная энергетика и перспективы ее развития, Полупроводники, их прошлое и будущее, Физика в человеческом теле, 

Российские лауреаты Нобелевской премии в области физики, Физика в загадках. 
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11 класс 

Повторение  материала, изученного в 10 классе - 3 часа 

   Основы механики, законы сохранения в механике и основы динамики. 

  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ( продолжение) – 9 часов 

Магнитное поле -5 часов 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электроизмерительные 

приборы.  

Электромагнитная индукция – 4 часа 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Правило Ленца. Электродинамический микрофон. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

            Демонстрации: магнитное взаимодействие токов, отклонение электронного пучка магнитным полем, магнитная запись звука, 

зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

         1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

         2. Изучение явления электромагнитной индукции 

             Контрольная работа № 1 «Магнитное поле и электромагнитная индукция» 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 15 часов        
Механические колебания -3 часа 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебаниях. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Вынужденные  колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания – 5 часов  

            Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

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

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора 

Механические волны  – 3 часа 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны – 4 часа 
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            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных волн и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторная работа  

№ 3  «Определение ускорения свободного падения при  помощи маятника» 

Защита проектов: «Производство, передача и использование электрической энергии» 

Защита проектов: «Развитие средств связи» 

Контрольная работа №2 «Электромагнитные колебания и волны» 

 

ОПТИКА 13 часов 

 Световые волны – 11 часов 

Скорость света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 

света.  Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Практическое применение электромагнитных излучений. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия 

связи. 

             Лабораторные работы 

2. Измерение показателя преломления стекла 

3. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

4. Измерение длины световой волны 

5. Оценка информационной емкости компакт-диска (СD) 

                   Демонстрации: свободные электромагнитные колебания, осциллограмма переменного тока, генератор переменного тока, 

излучение и прием электромагнитных волн, отражение и преломление электромагнитных волн, интерференция света, дифракция света, 

получение спектра с помощью линзы. получение спектра с помощью дифракционной решетки, поляризация света, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, оптические приборы 

Излучение и спектры – 2 часа 

Виды излучений.  Источники света. Виды спектров. Спектральный анализ 

Контрольная работа №3 «Оптика. Световые волны» 

Защита проектов по теме «Прекрасное семейство невидимых лучей» 

Основы специальной теории относительности - 3 часа 

Причины появления. Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в СТО. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергией. Энергия покоя 
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КВАНТОВАЯ ФИЗИКА – 17 часов 

Световые кванты – 5 часов 

         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

Атомная физика – 3 часа 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

 Физика атомного ядра – 7 часов       

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

         Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика.  

Элементарные частицы- 2 часа 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц 

        Лабораторные работы  

6. (7) Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

Демонстрации: Фотоэффект, линейчатые спектры излучения, лазер 

       

Обобщающее повторение –5 ч. 

Резерв  – 5+5 часов 

За счѐт резерва учебного времени  были выделены: 1 час на практическую часть изучения темы «Колебания и волны» и по 1 часу  на 

уроки–защиты проектов в рамках повторения тем «Колебания и волны»  и  «Оптика» - 1 час 

 

Внеурочная деятельность: 

проект «Производство, передача и использование электрической энергии» 

проект «развитие средств связи» 

 доклады или презентации «Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи» 

 доклады или презентации «Построение изображений в плоском зеркале» 

 доклады или презентации «Построение изображений преломлѐнного луча» 

проект «Прекрасное семейство невидимых лучей» 

 проект «Открытия и достижения в космонавтике» 

 проект «Применение фотоэффекта» 

 проект «Лазеры и их применение» 

 доклады или презентации об открытии α,β,γ- излучения 
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Практическая часть программы 

 

10 класс 

Название работы Полугодие  год 

1 2 

Контрольные работы 1 3 4 

Лабораторные работы 6 3 9 

Тесты  2 2 4 

Проекты  0 2 2 

 

11 класс 

 

Название работы Полугодие  год 

1 2 

Контрольные работы 3 2 5 

Лабораторные работы 3 4 7 

Тесты  0 2 2 

Проекты  1 1 2 
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№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе на 
Дата 

контр. 

работ 

Тематическ

ие тесты 

(15-20 мин) 
Урок

и 
Лабораторные работы 

Контрольные работы 

 

(защита проектов) 
 

Введение                                       1 

 

Физика и естественно-

научный метод познания 

природы 

1 1 
0 0 

 0 

Механика                                                27 

1 Кинематика 8 

6 2 
 

 

(Тест № 1) 
 

№ 1 «Изучение  движения тела по 

окружности» 

№ 4 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

 
Октябрь 

 

Октябрь  

2 Законы механики Ньютона  4 4 
0 0  

 

  
 

 

3 Силы в механике  5 3 

2 0  
 

№ 2 «Измерение жесткости пружины» 

№ 3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 
 

Ноябрь 

Ноябрь 
(Тест №2) 

4 
Законы сохранения.  

Статика  

7 

3 

7 2 1  

 

  

№ 5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

№ 6 «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил» 

 

 

 

Контрольная работа №1 

 « Механика» 

Декабрь 

 

Декабрь 

Декабрь  

 
Молекулярная физика.  

Термодинамика                                      17 

5 
Основы молекулярно – 

кинетической теории 
4 4 0 0  

 

7 

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы 

3 

2 1 0  
 (Тест № 3) 

  
№7« Экспериментальная  проверка закона 

Гей - Люссака» 
 Январь  

8 
Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 
3 3 0 0  
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График реализации рабочей программы по физике. 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го 

ча-

сов 

В том числе на 

Дата контр. 

работ 
Защита проектов Уро-

ки 
лабораторные работы 

контрольные работы 

(защита проекта) 

Основы электродинамики (9 часов) + 3 часа (повторение) 
1 Повторение  3 6 1 0  

 

тела. 

9 Основы термодинамики  7 6 0 1 
 

 
10    

 

- 

Контрольная работа №2 

« Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 
Февраль  

Основы электродинамики                 19  

11 Электростатика. 7 6 0 

1 

Контрольная работа № 3 

«Электростатика» 
 

 

12 Законы постоянного тока 8 5 

2 1 
 

 

№ 8 «Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 

№9 « Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 

 

 

Контрольная работа №4 

« Законы постоянного тока» 

Апрель 

 

 Апрель 

 

Апрель 
 

13 
Электрический ток в 

различных средах 
4 4 

0 

  
Май  Тест № 4 

 Обобщающее повторение 5 2 
0 

 

1 

Итоговая контрольная работа в 

форме ЕГЭ за курс 10 класса 

2 

Защита проектов 

Май  
 

 Итого 69 ч  53 9 5+ (2) 
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Магнитное поле 4 
 

№1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 
- сентябрь 

2 Электромагнитная индукция 5 

3 1 1  
 

 
 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Контрольная работа № 1. 

«Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

Октябрь 

Октябрь  

Колебания и волны ( 16 часов) 

3 

 

4 

Механические колебания 

 

Электромагнитные колебания 

 

3 

 

6 

 

2 

1 

№ 3  «Определение ускорения 

свободного падения при  помощи 

маятника» 

0 

 

 

 

 

1 

 

Защита проекта: 

«Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии» 

5 

 

 

- 
 

 

 

5 

 

6 

Механические волны  

 

Электромагнитные волны 

3 

 

4 

 

5 0 1  
 

 
- 

Контрольная работа №2 

 « Электромагнитные колебания и  

 

1 

Защита проекта: 

«Развитие средств 

связи» 

декабрь 

Оптика ( 17 часов) 

7 Световые волны 11 

7 3 1 
 

 
 

№4 « Измерение показателя 

преломления стекла» 

№ 5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

№ 6 «Измерение длины световой 

волны» 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

 «Световые волны» 

 

 

Январь 

 

Январь  

 

Январь 

  

Февраль 

 

8 
Элементы теории 

относительности 
3 2 0 0 

 

1 

Защита проекта по 

теме «Прекрасное 

семейство 

невидимых лучей» 

9 Излучение и спектры 2 2 0 0 
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Квантовая физика ( 17 часов) 

10 Световые кванты 5 5 1 0 
 

 

11 Атомная физика 3 2 
№ 7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров».  
 апрель  

12 Физика атомного ядра 7 

8 0 1 
  

 - 
Контрольная работа №4 

« Квантовая физика» 
май 

13 Элементарные частицы  2 2 0  
 

 

 Обобщающее повторение  5 1 0 
1 

Итоговая в форме ЕГЭ 
май 

2 

Защита проектов 

 Резерв  2 2 
    

 Итого 
68 

ч  
51 7 5 

 
5 

 

 

 


