
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

среднего общего образования 

образовательная область «Естествознание» 

 предмет «Физика» 
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Пояснительная записка 
Физика как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один 

из важных компонентов образовательной области «Естествознание» физика вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение обучающимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Физика как систематический предметный курс изучается в средней 

школе с 10 по 11 класс. 

Учебно-методический комплекс под руководством Г.Я. Мякишева, издательства «Просвещение» соответствует федеральному 

государственному стандарту среднего (полного) общего образования по физике,  является завершенной авторской линией. Данный учебно-

методический комплекс рекомендован к использованию с целью сохранения единого пространства в физическом образовании Челябинской 

области. Кроме того, учебно-методический комплекс Г.Я. Мякишева соответствует образовательным потребностям обучающихся и их 

родителей. 

Согласно стандарту среднего (полного) общего образования 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; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять знания для объяснения физических явлений и свойств вещества; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно научной информации. 

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

развития цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; готовить к морально 

этической оценке использования научных достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды; 

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

безопасности жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса физики в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска».  

Распределение учебного материала по физике 

 (программа: Г.Я.Мякишев. Физика 10-11 классы) 

 

№  

п/п 

Тема курса физики Количество часов 

10 класс 

1 Основные особенности физического метода 

исследования. 

1 



2 Механика 

 Кнематика 

 Динамика 

 Законы сохранения 

23 

9 

8 

6 

3 Молекулярная физика и термодинамика 20 

4 Основы электродинамики  20 

5 Повторение  6 

Итого  70 часов. 

11 класс 

1 Электродинамика (продолжение) 9 

2 Колебания и волны 20 

3 Оптика 17 

4 Квантовая физика  

 

16 

5 Значение физики для объяснения мира 8 

 Итого  68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание 
10 класс 

 

Тема курса Количество часов по Количество лабораторных Количество контрольных 



рабочей программе работ работ 

Механика 23 2 3 

Молекулярная физика. Термодинамика 21 1 1 

Основы электродинамики 22 2 1 

Повторение 4  1 

ИТОГО 70  5 6 

Согласно школьному  учебному плану на изучение физики в 10 классе отводится 70 часов в год.  

 

Механика (23 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

«Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости» 

«Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости» 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 



Механическая модель броуновского движения. 

Изменение 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. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

«Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

 

 

Основы электродинамики (22 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для 

полной цепи.  

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

«Последова-тельное и параллельное соединение проводников.» 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

 

11 класс 

 

Тема курса Количество часов по 

рабочей программе 

Количество лабораторных 

работ 

Количество контрольных 

работ 

Электродинамика 

(продолжение 11 класса) 

11 2 1 

Колебания и волны 14 1 1 

Оптика 18 4 1 



Квантовая физика  18  1 

Значение физики для понимания мира и 

повторение 

7  1 

Итого 68 7 5 

 Согласно школьному  учебному плану на изучение физики в 11 классе отводится 68 часов в год. 

 

Электродинамика (11 ч) 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

«Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током» 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

 

Колебания и волны (14 ч) 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи.  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации: 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 



Лабораторная работа 

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

 

Оптика (18 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Свет. Электромагнитные волны. Скорость света  и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации: 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные  работы 

«Измерение показателя преломления стекла» 

«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

«Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки» 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Квантовая физика (18 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Лазер. 

Линейчатые спектры излучения. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Значение физики для понимания мира и повторение (7ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

 

 



На реализацию национальных, региональных и этнических особенностей (НРЭО) отведено 10-15% процентов учебного времени. 

Основная задача НРЭО заключается в отражении специфических проблем региона в содержании физического образования, использованию 

краеведческого материала. Включение национально-регионального компонента содержания становится важным средством воспитания и 

обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний 

и умений на практике. НРЭО фрагментарно вводится в урок и отражает природно-климатические, экологические, социально-экономические 

особенности Челябинской области. 

 

 

Количество часов в рабочей программе НРЭО 

(количество уроков) 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

70 68 9 13 

 

 

 

НРЭО по физике в 10 классах 

№  Тема урока НРЭО 

1 4/4 Скорость и перемещение точки при равномерном 

прямолинейном движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

Учет скорости при движении транспорта и в ПДД 

2 10/10 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Сила. Второй закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Учет инерции при движении транспорта 

3 14/14 Явление тяготения. Гравитационные силы. Учет трения при движении транспорта 

4 17/17 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Производство ракет в г.Миассе 

5 19/19 Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная 

и кинетическая. 

Работа механизмов на стройках и предприятиях города 

6 26/4 Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Мраморное производство в с. Коелга. Выплавка стали на ММК. 

7 42/20 Принцип действия теплового двигателя. Двигатель 

внутреннего сгорания. Дизель. КПД тепловых 

двигателей. 

Паровые турбины на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. 

8 51/8 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. Радиотехническое производство 

9 64/21 Электрический ток в жидкостях. Электролитно–цинковое производство 

Национально-региональный компонент по физике в 11 классах 

№ № урока Тема урока Региональный компонент 

1. 2/2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Производство стали на ЧЭМК 



2. 8/20 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

Производство, передача и использование электрической 

энергии. 

Производство электрической энергии на ТЭЦ- 1; ТЭЦ-2; ТЭЦ-3 

3. 9/20 Производство, передача и использование 

электроэнергии 

Высоковольтные линии электропередач 

4. 10/21 Волны в среде. Звуковые волны. 

 

Ультразвуковая дефектоскопия 

5. 11/22 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

Радиовещание и радиосвязь в регионе 

6. 13/24 Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи. 

Телевидение в регионе 

7. 2/27 Полное отражение Волоконная оптика. Применение в медицине 

8. 4/29 Линза. Построение изображения в линзе. Телескоп в обсерватории ЧГПУ 

9. 11/36 Виды спектров. Спектральный анализ. Применение спектрального анализа в лабораториях 

10. 16/41 Фотоны. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Применение фотоэлементов на промышленных предприятиях 

11. 7/50 Лазеры. Использование лазеров в медицине 

12. 10/53 Радиоактивные превращения, закон радиоактивного 

распада. 

 

Применение радиоактивных изотопов 

13. 16/59 Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Проблемы радиоактивности в регионе 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план 

10 класс 

№ Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся  НРЭО 

Механика (23 часов) 

1\1 Механика Ньютона и границы 

ее применимости. Движение 

точки и тела. Положение точки 

в пространстве. 

Представлять механическое движение тела уравнениями 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Представлять механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

 



2\2 Векторные величины. Проекции 

вектора на оси. Перемещение. 

Определять координаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Приобрести опыт работы в 

группе с выполнением различных социальных ролей.  

 

 

3\3 Уравнение прямолинейного 

равномерного движения. 
 

4\4 Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением 

Учет скорости при движении 

транспорта и в ПДД 

5\5 Уравнение движения с 

постоянным ускорением. 
 

6\6 Свободное падение тел.  

7\7 Равномерное движение точки 

по окружности. Угловая и 

линейная скорости 

 

8\8 Решение задач. Свободное 

падение тел. 

 

9\9 Контрольная работа №1: 

«Основы кинематики» 
 

10\10 

 

Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. Сила. 

Второй закон Ньютона. 

Единицы массы и силы. 

Измерять массу тела.  

Измерять силы взаимодействия тел.  

Вычислять значения сил по известным значениям масс 

взаимодействующих тел и их ускорений. Вычислять 

значения ускорений тел по  

значениям действующих сил и масс тел.  

 

Учет инерции при движении 

транспорта 

11\11 Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности в 

механике. Решение задач. 

 

12\12 Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

 

13\13 Принцип относительности 

Галилея. 

 

14\14 

 

Явление тяготения. 

Гравитационные силы. 

Вычислять значения ускорений тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел.  

Применять закон всемирного тяготения при расчетах сил и 

ускорений 

Учет трения при движении 

транспорта 

15\15 Закон всемирного тяготения.  

16\16 Первая космическая скорость.  



Вес тела. 

Невесомость. 

Лабораторная работа№1 

«Изучение движения тела по 

окружности под действием 

силы тяжести и упругости» 

17\17 

 

Импульс. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. 

Применять закон сохранения импульса для изменение 

кинетической энергии тела. Вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном поле. Находить 

потенциальную энергию упруго деформированного тела по 

известной деформации и жесткости тела. Применять закон 

сохранения механической энергии при расчетах результатов 

взаимодействий  

тел гравитационными силами и силами упругости.  

вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях  

Вычислять работу сил. 

Производство ракет в г.Миассе 

18\18 Реактивное движение.  

19\19 Работа силы. Механическая 

энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. 

Работа механизмов на стройках и 

предприятиях города 

20\20 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механике. 

 

21\21 Лабораторная работа №2           

«Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

 

22\22 Контрольная работа №2: 

«Законы сохранения» 

 

 Молекулярная физика (21 часов) 

23\1 Строение вещества. Молекула. 

Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории вещества. 

Различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел.  

Решать задачи с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов.  

Распознавать тепловые явления и объяснять основные 

свойства или условия протекания этих явлений.  

Определять параметры вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения идеального газа.  

Представлять графиками изопроцессы.  

Исследовать экспериментально зависимость V(T) в 

изобарном процессе.  

 

 

24\2 Экспериментальные 

доказательства основных 

положений теории. Броуновское 

движение. 

 

25\3 Масса молекул. Количество 

вещества. 

 

26\4 Строение газообразных, жидких 

и твёрдых тел. 

Мраморное производство в с. 

Коелга. Выплавка стали на ММК. 

27\5 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории 

 



28\6 Обобщающее занятие 

«Идеальный газ в молекулярно- 

кинетической теории» 

 

29/7 Основы МКТ  

30/8 Температура и тепловое 

равновесие. 

Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и 

переданное количество теплоты на основании первого закона 

термодинамики.  

принципы действия тепловых машин.  

Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссиях, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения.  

Объяснять принципы действия тепловых машин.  

Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссиях, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения. 

 

31/9 Абсолютная температура. 

Температура-мера средней 

кинетической энергии. 

 

32/10 Строение газообразных, жидких 

и твёрдых тел (кристаллические 

и аморфные тела) 

 

33/11 Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

 

34/12 Газовые законы  

35/13 Лабораторная работа № 3 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

 

36/14 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

 

37/15 Влажность воздуха    

38/16 Контрольная работа № 3:     

«Свойства твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

 

39/17 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

 

40/18 Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. 

 

41/19 Первый закон термодинамики. 

Необратимость процессов в 

природе. 

 

42/20 Принцип действия теплового 

двигателя. Двигатель 

Паровые турбины на ТЭЦ-1, ТЭЦ-

2, ТЭЦ-3. 



внутреннего сгорания. Дизель. 

КПД тепловых двигателей. 

43/21 Контрольная работа №4: 

«Основы термодинамики». 

  

Электродинамика (22 час) 

44/1 Что такое электродинамика. 

Строение атома, Электрон. 

Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 

зарядов.  

Вычислять напряженность электрического поля точечного 

электрического заряда.  

Вычислять потенциал электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов.  

Вычислять энергию электрического поля заряженного 

конденсатора.  

 

 

45/2 Электризация тел. Два рода 

зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда.  

 

46/3 Закон Кулона.  

47/4 Электрическое поле. 

Напряжённость электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

 

48/5 Силовые линии электрического 

поля. Решение задач. 

 

49/6 Основы электродинамики.  

50/7 Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. 

 

51/8 Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. 

Радиотехническое производство 

52/9 Основы электростатики.  

53/10 Электрический ток. Сила тока.  

54/11 Условия, необходимые для 

существования электрического 

тока. 

Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках 

электрических цепей.  

Измерять мощность электрического тока.  

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

55/12 Закон Ома для участка цепи.  

56/13 Лабораторная 

работа№4«Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников.» 

 

57/14 Работа и мощность 

электрического тока. 

 



58/15 Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

 

59/16 Лабораторная работа№5 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 

60/17 Контрольная работа №5: 

«Законы постоянного тока» 

 

61/18 Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Использовать знания об электрическом токе в различных 

средах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами,  

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

 

62/19 Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

 

63/20 Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

 

64/21 Электрический ток в 

жидкостях. 

Электролитно–цинковое 

производство 

65/22 Электрический ток в газах. 

Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. 

Электрический ток в различных 

средах. 

 

Итоговое повторение (5ч) 

66\1 Повторение. Механика   

67\2 Итоговая контрольная работа   

68\3 Повторение. Молекулярная 

физика  

  

69\4 Повторение. Электродинамика   

70\5 Обобщающий урок   

 

 

 

11 класс 



№ Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся  НРЭО 

Электродинамика (11 ч) 

 

1/1 Техника безопасности в кабинете физики. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

Магнитная индукция. Линии магнитной 

индукции 

 

Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнитном 

поле.  

Объяснять принцип действия электродвигателя  

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. Исследовать явление  

электромагнитной индукции. Объяснять принцип действия 

генератора электрического тока 

 

2/2 Модуль вектора магнитной индукции. 

Сила Ампера. Лабораторная  работа №1  

«Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

 

Производство стали на 

ЧЭМК 

3/3 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. Применение закона 

Ампера.  Решение задач. 

 

 

4/4 Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества 

 

5/5 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток.  

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. Исследовать явление  

электромагнитной индукции. Объяснять принцип действия 

генератора электрического тока.  

 

 

6/6 Направление индукционного тока. 

Правило  Ленца. 

 

7/7 Лабораторная работа №2  «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

 



8/ 8 Закон электромагнитной индукции.    

9/9 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Вихревое поле. 

 

10/10 Самоиндукция. Индуктивновсть.   

11/11 Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

 

 Колебания и волны (14ч) 

1/12 Свободные колебания. Математический 

маятник 

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы тока в 

цепи.  

Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках 

физики объектам и осваиваемым видам деятельности.  

Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках 

физики объектам и осваиваемым видам деятельности  

Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн.  

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона 

 

2/13 Гармонические колебания. Фаза колебаний.  

3/14 Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс.  Учет резонанса. 

 

 

4/15 Лабораторная работа №3  «Определение 

ускорения свободного  

падения при помощи маятника» 

 

5/16 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

 

6/17 

 

Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. 

Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период колебания. 

 

 

7/18 

 

Переменный электрический ток. Резонанс 

электрической цепи. Автоколебание  

 

 

8/19 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

 

Производство 

электрической энергии 

на ТЭЦ- 1; ТЭЦ-2; ТЭЦ-

3 



 

9/20 

 

Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

Высоковольтные линии 

электропередач 

 

10/21 

Волны в среде. Звуковые волны. 

 

 

Ультразвуковая 

дефектоскопия 

11/22 Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

Радиовещание и 

радиосвязь в регионе 

12/23 Свойства электромагнитных волн. 

Амплитудная модуляция. 

 

13/24 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 

Телевидение в регионе 

14/25 Решение задач. Электромагнитные волны.  

 Контрольная работа «Электромагнитные 

волны» 

 

Оптика (18 ч) 

1/26  Закон отражения света. Применять на практике законы отражения и преломления света 

при решении задач.  

Строить изображения, даваемые линзами. Рассчитывать 

расстояние от линзы до изображения предмета. Рассчитывать 

оптическую силу линзы. Измерять фокусное расстояние линзы.  

Наблюдать явление дифракции света.  

Определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной  решетки.  

 

 

2/27 Полное отражение Волоконная оптика. 

Применение в медицине 

3/ 28 Лабораторная работа №4 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

 

4/29 Линза. Построение изображения в линзе. Телескоп в обсерватории 

ЮУрГГПУ 

5/30 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  

6/31 Решение задач оптическая сила и фокусное 

расстояние собирающей линзы. 

 



7/32 Лабораторная работа №5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

 

8/33 Дисперсия света. Интерференция. 

Поляризация света.  

 

9/34 Дифракция световых волн. Дифракционная 

решётка. 

 

10/35 Лабораторная работа №6 «Измерение длины 

световой волны с помощью дифракционной 

решетки» 

 

11/36 Виды спектров. Спектральный анализ. Применение 

спектрального анализа в 

лабораториях 

12/37 Рентгеновские лучи.  

13/38 

 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

 

 

14/39 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. 

 

15/40 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. 

 

16/41 Фотоны. Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта. 

Применение 

фотоэлементов на 

промышленных 

предприятиях 

17/42 Химические действия света. Фотография.  

18/43 Контрольная работа « Геометрическая 

оптика» 

 

Квантовая физика (18 ч) 

1/44 Законы фотоэффекта. Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать 

максимальную кинетическую энергию электронов при 

фотоэлектрическом эффекте.  

 

Объяснять принцип действия лазера. Наблюдать действие лазера.  

 

 

2/45 Решение задач законы фотоэффекта.   

3/46 Фотоны. Гипотеза де Бройля  

4/47 Применение фотоэффекта на практике.  

5/48 Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света. 

 



Световые кванты. 

6/ 49 Квантовые постулаты Бора.   

7/50 Лазеры. Использование лазеров в 

медицине 

8/51 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 

 

9/52 Открытие радиоактивности. Альфа-,бета-

,гамма-излучение. 

 

10/53 Радиоактивные превращения, закон 

радиоактивного распада. 

 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика Гейгера. 

Рассчитывать энергию связи атомных ядер. Вычислять энергию, 

освобождающуюся при радиоактивном распаде.  

Определять продукты ядерной реакции. Вычислять энергию, 

освобождающуюся при ядерных реакциях.  

 

Применение 

радиоактивных изотопов 

11/54 Изотопы. Открытие нейтрона. 

 

 

12/55 Строение атомного ядра. Ядерные силы.  

13/56 Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. 

 

14/57 Решение задач энергия связи атомных ядер.  

15/58 Деление ядра урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. 

 

16/59 Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Проблемы 

радиоактивности в 

регионе 

17/60 Термоядерная реакция.  

18/61 Контрольная работа №5. «Атом и атомное 

ядро». 

 

Значение физики для понимания мира и повторение (7 ч) 

1/62 Физическая картина мира   

2/63 Строение и эволюция вселенной.   

3/64 Решение задач на повторение   



4/65 Итоговая контрольная работа   

5/66 Обобщающее повторение   

6/67 Резерв   

7/68   

 

 

 

 

 

Перечень компонентов учебно – методического комплекта 
 

Класс Программа Для учащихся Для учителя 

 10 класс Программа  

“Физика 10-11» 

авторов: 

Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского   

(сборник программ для 

общеобразовательныхучреждений: Физика 10-

11 классы / сост. Ю.И. Дик, В.А. Коровина 3-е 

изд., исправл.--М.: Дрофа, 2007) 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 

класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе: 

базовый и профил. уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А 

Парфентьевой. – М.: 

Просвещение,2013. 

1.А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Дидактические материалы 10 класс – 7-

е изд., стереотип.– М.:Дрофа,2013г. 

2.Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.  

«Физика». 10 класс. Тесты. –  М.: 

Дрофа, 2009г 

 

11 класс Программа  

“Физика 10-11 

-авторы: 

Г. Я. Мякишев 

(сборник программ для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: Физика 7-11 классы / 

сост. Ю.И. Дик, В.А. Коровина 3-е изд., 

исправл.--М.: Дрофа, 2007) 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 

класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин; под ред. В.И. 

Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. – М.: 

Просвещение,2013.. 

 

1.А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Дидактические материалы 11 класс – 7-

е изд., стереотип.– М.:Дрофа,2013г. 

2.Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.  

«Физика». 11 класс. Тесты. –  М.: 

Дрофа, 2009г 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по физике 



10 класс 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон теория, вещество, взаимодействие. 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя  энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики. 

Вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

            Уметь: 

описывать и объяснять явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твёрдых тел. 

отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяющих проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные 

явления. 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике. 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на человеческий организм и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

11 класс 

          В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

Смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

Смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, период полураспада вещества. 

Смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

Вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики, 

          Уметь 

описывать и объяснять явления и свойства тел: электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяющих проверить истинность теоретических 



выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные 

явления. 

приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития радио 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетике, лазеров. 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на человеческий организм и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Характеристика контрольно –измерительных материалов 
При изучении физики проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Для оценивания уровня подготовки 

учащихся используются контрольно-измерительные материалы, разработанные в соответствии требованиям образовательных стандартов. 

Содержание контрольных работ представлено в методических пособиях: 

 Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 10 кл. : дидактические материалы.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.-123с. 

 Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 11 кл. : дидактические материалы.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.-125с. 

          Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям 

образовательных стандартов и программ по соответствующей теме урока с выставлением отметок. Поурочный и тематический контроль 

являются основными видами контроля результатов учебной деятельности учащихся по физики при осуществлении текущей аттестации. 

Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по соответствующей теме программы и выставление 

отметки в журнал. 

Тематический контроль по физики осуществляться как в виде обязательных контрольных работ (продолжительность 40 мин.),  в виде 

тематических тестов,  так и в виде лабораторных работ, количество которых определено в  рабочей программе. 

Перечень контрольных работ 

№ п/п Тема контрольной работы Форма заданий Время выполнения 

10 класс 

1 Прямолинейное движение задачи 40 

2 Законы Ньютона задачи 40 

3 Законы сохранения задачи 40 

4 Термодинамика задачи 40 

5 Электродинамика задачи 40 

 Итоговая контрольная работа  20 

11 класс 



1 Магнетизм задачи 40 

2 Электромагнитные волны задачи  40 

3 Геометрическая оптика задачи 40 

4 Квантовая теория эл.-магн. излучения задачи 40 

5 Физика атомного ядра задачи 40 

 Итоговая контрольная работа  20 

Критерии оценивания 

№ Вид работы Критерии 
Отметка 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

1 Традиционная 

контрольная 

работа 

Задания считаются выполненными, если учащимся 

представлено решение задачи в общем виде или по частям 

и получен правильный ответ. Задания оцениваются в 1 

балл. Максимальный балл за выполнение работы  

составляет – 5 баллов.  На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале. 

5 баллов 4 балла 3 балла менее 3 

баллов 

2 Тест Задания с выбором ответа считаются выполненным,  если 

выбранный учащимся  номер ответа совпадает с верным 

ответом. Задания 1-10 контрольной работы оцениваются в 

1 балл. Максимальный балл за выполнение работы равен 

10. На основе баллов, выставленных за выполнение всех 

заданий работы,  подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов Менее 5 

баллов 

3 Лабораторная 

работа 

За каждую основную часть лабораторной работы ставится 

по 1 баллу: 

 правильно записана цель работы, приборы и 

материалы, ход работы; 

 правильно записаны результаты прямых измерений; 

 сделаны верные расчеты; 

 сформулирован  правильный вывод.  

Максимальный балл – 4 . На основе баллов, выставленных 

за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной  шкале. 

4 балла 3 балла 2 балла Менее 2 

баллов 



 

 После проведения контрольных работ предусмотрена работа над ошибками, которая осуществляется на следующем после 

контрольной работы уроке. 

 

 

 


