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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа на уровень среднего общего образования по предмету «Физика» 

разработана на основе: 

1.  требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

2.  основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

МБОУ Ликинской СОШ 

3.  авторской программы Физика. 11 класс. Классический курс.  - М.: Просвещение, 

2014. – 416 с.  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев (с учетом Программы воспитания 

МБОУ Ликинской СОШ) 

Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-

технической базой центра «Точка роста», используемого для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания физики. 
 

 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

Класс Уровень УМК 

10 Базовый учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский/ под 

редакцией Н.А. Парфентьевой.-М.: Просвещение, 2014 

11 Базовый учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин/ под 

редакцией Н.А. Парфентьевой.-М.: Просвещение, 2014 

 

Срок освоения рабочей программы – 2 года. Рабочая программа рассчитана: 

Класс Количество часов в год обучения Количество часов в неделю 

10 68 2 

11 68 2 

Итого: 136 4 

 

 



 

3 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету. 

 

Предметные результаты: 

 

10 класс 

Обучающийся  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; 

- 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

- 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. 

 

11 класс 

 

Обучающийся 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; 

- 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; 
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- 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

- 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. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится: 
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- 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; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-  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; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- 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. 

 Обучающийся 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; 
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Обучающийся получит возможность научиться 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы 

- 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;  

- мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки;  

- осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

«Обучающийся получит возможность для формирования 

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умения сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование 

 

Реализуя Программу воспитания МБОУ Ликинской СОШ, обучающийся 

получит возможность для формирования: 

 готовности к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважения 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активного участия в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятия любых форм экстремизма, дискриминации; 

 представления об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 готовности к разнообразной совместной деятельности, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активного участия в школьном самоуправлении; 

 готовности к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознания российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявления интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностного отношения к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 ориентации на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
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 активного неприятия асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

 соблюдения правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

 способности адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умения принимать себя и других, не осуждая; 

 умения осознавать эмоциональное состояние себя и других, умения управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимания эмоционального воздействия искусства;  

 осознания важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимания ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремления к самовыражению в разных видах искусства; 

 установки на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края), способности инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознания важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовности адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважения к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 ориентации на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознания своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 ориентации в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладения языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладения основными навыками исследовательской деятельности, установки на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 освоения обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
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поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способности обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытости 

опыту и знаниям других; 

 способности действовать в условиях неопределенности, повышения уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умения учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 навыка выявления и связывания образов, способности формирования новых знаний, в том 

числе способности формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознания дефицитов собственных знаний и компетентностей, 

планирования своего развития; 

 умения распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умения анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умения оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способности обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 восприятия стрессовой ситуации как вызова, требующего контрмера; 

 способности оценивать ситуации стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 способностей формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

готовности действовать в отсутствие гарантий успеха. 

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физика» 

 

(практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-

технической базой центра «Точка роста», используемого для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания физики)  

10 класс 

Механика (24 часов) 

   Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и 

технологии производства. 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение 

и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 
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Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

 Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (21 час) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики (23 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: (с использованием оборудования «Точка роста») 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 класс 

 

Электродинамика (продолжение) (10 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста») 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (16ч) 

Механические колебания 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Фронтальные лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста») 

3.Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.  

Электрические колебания 
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Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

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

Звуковые волны. Интерференция волн. 

Электромагнитные волны 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи.  

Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Оптика (13 ч) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные 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. 

Фронтальные лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста») 

4. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

5. Измерение показателя преломления стекла. 

6. Измерение длины световой волны. 

Квантовая физика (25 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Световые кванты 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Фронтальные лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста») 

7. Наблюдение линейчатых спектров. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы. 

Повторение (4ч) 
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Раздел 3.  Тематическое планирование  

 

№ тема Количество часов Контрольные работы Лабораторные работы 

 

10 класс 

 

1.  Механика. Исторические сведения о 

вкладе российских учёных в развитие 

науки, о технических изобретениях 

наших соотечественников, о 

традициях научных школ и центров 

нашей страны. 

24 2 4 

2.  Молекулярная физика. 

Термодинамика 

21 1 1 

3.  Основы электродинамики 23 1 2 

4.  Итого 68 4 7 

 

11 класс 

 

1.  Электродинамика 10 1 2 

2.  Колебания и волны 16 1 1 

3.  Оптика 13 1 3 

4.  Квантовая физика 25 2 1 

5.  Повторение 4 0 0 

6.  Итого 68 5 7 

7.  ИТОГО 136 9 14 
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Календарно-тематическое планирование 10 класса 

  

 

№ п/п Тема урока Использование 

оборудования центра  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  

«Точка роста» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Примечания 

 Механика (24 часа) 

 Кинематика (9 часов)   

1.  Механическое движение, виды движений, 

его характеристики. Равномерное 

прямолинейное движение тел.  Скорость. 

Уравнение равномерного движения. 

Решение задач. 

 02.09   

2.  Графики прямолинейного равномерного 

движения. Решение задач 

 6.09   

3.  Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение 

 9.09   

4.  Решение задач на движение с постоянным 

ускорением. 

 13.09   

5.  Равномерное движение точки по 

окружности 

 16.09   

6.  Л.р «Изучение движения тела по 

окружности». Инструктаж по ТБ 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

20.09   

7.  Кинематика абсолютно твердого тела  23.09   
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№ п/п Тема урока Использование 

оборудования центра  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  

«Точка роста» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Примечания 

8.  Решение задач по теме «Кинематика».  27.09   

9.  Контрольная работа № 1 "Кинематика".  30.09   

 Динамика (8 часов)   

10.  Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Понятие силы как 

меры взаимодействия тел. 

 11.10   

11.  Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

 14.10   

12.  Геоцентрическая система мира.  Явление 

тяготения. Гравитационные силы. 

 18.10   

13.  Закон всемирного тяготения.  21.10   

14.  Вес тела. Невесомость и перегрузки.  25.10   

15.  Деформация и силы упругости. Силы 

трения. 

 28.10   

16.  Л.р «Измерение жесткости пружины» 

Инструктаж по ТБ 

Оборудование для 

лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

1.11   

17.  Л.р «Измерение коэффициента трения 

скольжения» Инструктаж по ТБ 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

4.11   
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№ п/п Тема урока Использование 

оборудования центра  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  

«Точка роста» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Примечания 

ОГЭ)  

 Законы сохранения (7 часов)   

18.  Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

 8.11   

19.  Реактивное движение. Решение задач 

(закон сохранения импульса) 

 11.11   

20.  Работа силы. Мощность. Механическая 

энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. 

 22.11   

21.  Закон сохранения энергии в механике.  25.11   

22.  Л.р «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

29.11   

23.  Обобщающее занятие. Решение задач.  2.12   

24.  Контрольная работа № 2. "Динамика. 

Законы сохранения в механике". 

 6.12   

 Молекулярная физика. Термодинамика (21 часов) 

 Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов).   

25.  Строение вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ. Экспериментальное 

доказательство основных положений 

МКТ. Броуновское движение. 

 9.12   

26.  Масса молекул.  Количество вещества.  13.12   

27.  Решение задач на расчет величин,  16.12   
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№ п/п Тема урока Использование 

оборудования центра  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  

«Точка роста» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Примечания 

характеризующих молекулы. 

28.  Силы взаимодействия молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. 

 20.12   

29.  Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

 23.12   

30.  Решение задач на тему «Тепловое 

движение молекул» 

 27.12   

 Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа)   

31.  Температура. Тепловое равновесие.  30.   

32.  Абсолютная температура. Температура – 

мера средней кинетической энергии 

движения молекул. 

 10.01   

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы(3часа)   

33.  Уравнение состояния идеального газа.  

Газовые законы. 

 13.01   

34.  Графики изопроцессов  17.01   

35.  Л.р «Опытная проверка закона 

изопроцесса». 

Оборудование для 

лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

20.01   

 Взаимные превращения жидкостей и газов.  Твердые тела (3 часа)   

36.  Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Испарение жидкостей. 

 24.01   

37.  Влажность воздуха и ее измерение.  27.01   
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№ п/п Тема урока Использование 

оборудования центра  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  

«Точка роста» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Примечания 

38.  Кристаллические и аморфные тела.  31.01   

 Основы термодинамики (7 часов)   

39.  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

 3.02   

40.  Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового 

баланса 

 7.02   

41.  Первый закон термодинамики. Решение 

задач. 

 10.02   

42.  Необратимость процессов в природе. 

Решение задач. 

 14.02   

43.  Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 

 17.02   

44.  Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

 21.02   

45.  Контрольная работа № 3.  «Молекулярная 

физика. Основы термодинамики». 

 24.02   

 Основы электродинамики (23 часа) 

 Электростатика (8 часов) 

46.  Что такое электродинамика. Строение 

атома. Электрон. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

 28.02   

47.  Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 
 3.03   

48.  Решение задач. Закон сохранения 

электрического заряда и закон Кулона. 

 7.03   
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№ п/п Тема урока Использование 

оборудования центра  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  

«Точка роста» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Примечания 

49.  Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Решение задач. 

 10.03   

50.  Решение задач на применение закона 

Кулона, принципа суперпозиции, закона 

сохранения электрического заряда. 

 14.03   

51.  Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электростатическом поле. 

 17.03   

52.  Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Связь между 

напряженностью поля и напряжением. 

 21.03   

53.  Конденсаторы. Назначение, устройство и 

виды. 

 24.03   

 Законы постоянного тока (8 часов)   

54.  Электрический ток. Условия, 

необходимые для его существования. 

 28.03   

55.  Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

 31.03   

56.  Л.р «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

11.04   

57.  Работа и мощность постоянного тока.  14.04   

58.  Электродвижущая сила. Закон Ома для  18.04   
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№ п/п Тема урока Использование 

оборудования центра  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  

«Точка роста» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Примечания 

полной цепи. 

59.  Л.р «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

21.04   

60.  Решение задач (законы постоянного тока).  25.04   

61.  Контрольная работа № 4. "Законы 

постоянного тока». 

 28.04   

 Электрический ток в различных средах (7 часов)   

62.  Электрическая проводимость различных 

веществ.  

 2.05   

63.  Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость. 

 5.05   

64.  Электрический ток в полупроводниках.  9.05   

65.  Применение полупроводниковых 

приборов. 

 12.05   

66.  Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка.  

 16.05   

67.  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

 19.05   

68.  Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

 23.05   

 



 

10 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование 11 класса 

  

 

№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

 Электродинамика (10 ч.) 

1.  Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

Инструктаж по ТБ 

 2.09   

2.  Сила Ампера  6.09   

3.  Лабораторная работа «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

Инструктаж по ТБ 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

9.09   

4.  Действие магнитного поля на заряд. Сила 

Лоренца. 

 13.09   

5.  Решение задач на расчет силы Лоренца, 

Ампера. 

 16.09   

6.  Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток.  Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

 20.09   

7.  Лабораторная работа «Изучение явления 

электромагнитной индукции» Инструктаж по 

ТБ 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

23.09   
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

ОГЭ)  

8.  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля 
 27.09   

9.  Решение задач «Электромагнитная 

индукция» 

 30.09   

10.  Контрольная работа № 1. 

Электромагнитная индукция 

 11.10   

 Колебания и волны (16 ч.) 

 Механические колебания (3 ч.)  14.10   

11.  Свободные колебания. 
Математический маятник. 

Гармонические колебания. 

 18.10   

12.  Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний.  

Вынужденные колебания. 

 21.10   

13.  Лабораторная работа. 

Измерение свободного падения. 

 25.10   

 Электромагнитные колебания (8 ч.)  28.10   

14.  Свободные колебания в колебательном 

контуре. Превращение энергии в 

электромагнитных колебаниях. Формула 

Томсона 

 1.11   
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

15.  Уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре. 

 4.11   

16.  Решение задач «Электромагнитные 

колебания» 

 8.11   

17.  Переменный электрический ток  11.11 
 

 

18.  Резонанс в электрической цепи  22.11   

19.  Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

 25.11   

20.  Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

 29.11   

21.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Механические и электромагнитные 

колебания» 

 2.12   

 Механические волны (2 ч.)  6.12   

22.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

 9.12   

23.  Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн 

 13.12   

 Электромагнитные волны (3 ч)  16.12   
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

24.  Излучение электромагнитных 

волн. Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных 

волн. Приемник Попова. 

 20.12   

25.  Модуляция и детектирование 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

 23.12   

26.  Радиолокация. Принципы радиосвязи. 

Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи 

 27.12   

 Оптика (13ч.) 

27.  Световые лучи. Закон отражения света. 

Принцип Гюйгенса. 
 30.12   

28.  Законы преломления света  10.01   

29.  Лабораторная работа «Измерение показателя 

преломления стекла». Инструктаж по ТБ 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

14.01   

30.  Линзы. Построение изображений линзы  17.01   

31.  Формула тонкой линзы. Увеличение линзы  21.01   
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

32.  Лабораторная работа «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» Инструктаж по ТБ 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

24.01   

33.  Дисперсия света  28.01   

34.  Интерференция света  31.01   

35.  Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

 3.02   

36.  Решение задач на расчет длины световой 

волны. 

 7.02  
 

37.  Л.р. «Измерение длины световой волны» 

Инструктаж по ТБ 

Оборудование для 
лабораторных  

работ  и ученических 

опытов (на базе  

 комплектов  для  

ОГЭ)  

10.02  
 

38.  Поперечность световых волн. Поляризация 

света 

 14.02   

39.  Контрольная работа №3 по теме «Оптика»  17.02   

 Квантовая физика. (25ч.) 
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

 Основы специальной теории относительности (3 ч.) 

40.  Постулаты теории относительности. 

Принцип  

относительности Эйнштейна. 

 28.02   

41.  Пространство и время в специальной теории 

относительности. 
 3.03   

42.  Элементы релятивистской динамики  7.03   

 Излучение и спектры (3 ч.) 

43.  Виды излучений. Источники света. Спектры 
и спектральный анализ 

 10.03   

44.  Лабораторная работа «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектра» 

Инструктаж по ТБ 

 14.03 
  

45.  Шкала электромагнитных волн  17.03   

 Световые кванты (3 ч.) 

46.  Тепловое излучение.  

Постоянная Планка.  

Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

 21.03   
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

47.  Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм  24.03   

48.  Контрольная работа № 4 по теме «Световые 

кванты. Фотоэффект» 
 28.03   

 Атомная физика (2 ч.) 

49.  Строение атома. Опыты Резерфорда.  31.03   

50.  Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. 

 11.04   

 
Физика атомного ядра (14 ч.) 

51.  Строение атомного ядра. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер 

 14.04   

52.  Решение задач «Энергия связи атомных 
ядер» 

 18.04   

53.  Радиоактивность. Виды радиоактивного 

излучения 

 21.04   

54.  Закон радиоактивного распада.  25.04   

55.  Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада» 

 28.04   

56.  Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц. 

 2.05   
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

57.  Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции 

 5.05   

58.  Деление ядер урана. Цепная ядерная 

реакция 

 9.05   

59.  Ядерный реактор  12.05   

60.  Термоядерные реакции  16.05   

61.  Применение ядерной энергии. 
Биологическое действие радиоактивных 
излучений 

 19.05   

62.  Контрольная работа №5 по теме «Физика 

атомного ядра» 

 23.05   

63.  Элементарные частицы. Этапы в развитии 

физики элементарных частиц 

 26.05   

64.  Открытие позитрона. Античастицы     

 Повторение (4 ч) 

65.  Решение задач на повторении по теме: 

Электродинамика 

    

66.  Решение задач на повторение по теме: 

Колебания и волны 

    

67.  Решение задач на повторение по теме: 

Оптика 
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№ 

 

уро

ка 

Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия темы 

 

Примечан

ия 

68.  Решение задач на повторение по теме: 

Квантовая физика 
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