
  Муниципальное образование Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ№1 им. С. Соболя 

МО Ейский район 

от   31.08.2021  года протокол № 1 

Председатель _________Волкова Т. Е 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по физике 
 

 

 

Уровень  образования (класс) – среднее общее образование (10 -11классы) 

 

Количество часов -  136 часов 

Учитель   Пятов Павел  Викторович, учитель физики МБОУ СОШ №1  им. С.Соболя г.Ейска МО Ейский район   

 

 

 

Программа разработана  в соответствии с ФГОС СОО с учетом примерной основной образовательной программы с учетом примерной ООП 

СОО , примерной  программы учебного предмета «Физика»,  программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика 10-11 кл. / Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. - М.: Просвещение, 2016). 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета Физика. 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты разработаны в соответствии с Программой воспитания и с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ№1 им. 

С. Соболя МО Ейский район. 

1.Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков. 

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений физики; 

—осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учёного. 

3.Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности.  

4.  Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важней шей составляющей 

культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

7. Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 

других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование физического 

явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи не сложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
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высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

Предметные результаты  

 

Выпускник 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 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 
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физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 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. 
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II. Содержание учебного предмета. 

 

10 класс (68 часов). 

Введение (1 час). 

Инструктаж по ТБ в кабинете физики. Физика и познание мира. 

1. Механика (22 часа).  
Основные понятия кинематики. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Принцип 

относительности в механике. 

Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения. Свободное падение тел — частный случай равноускоренного 

прямолинейного движения. Равномерное движение точки по окружности. Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение. 

Решение задач на законы Ньютона. Силы в механике. Гравитационные силы. Сила тяжести и вес. Силы упругости — силы электромагнитной 

природы. Силы трения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Теоремы об изменении кинетической и потенциальной 

энергии. Закон сохранения энергии в механике. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. (21 час). 

Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Решение задач на характеристики молекул и их систем. Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ идеального газа 

Температура. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева - Клапейрона). Газовые законы. Решение задач на газовые законы. 

Реальный газ. Воздух. Пар. Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости. Твердое состояние вещества. Решение задач по теме 

Жидкие и твердые тела. Термодинамика как фундаментальная Физическая теория. Работа в термодинамике. Решение задач на расчет работы 

термодинамической системы. Теплопередача. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

3. Электродинамика (21 час). 

Введение в электродинамику. Электростатика. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия. Решение задач на 

расчет напряженности электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергетические характеристики электростатического 

поля. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Стационарное электрическое поле. Схемы электрических цепей. Решение задач на расчет 

электрических цепей. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных 

средах. Электрический ток в металлах. Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках. Закономерности протекания тока в 

вакууме. Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях. 

4. Повторение пройденного материала (3 часа). 

Решение задач за курс 10 класса. 

Контрольные работы-7. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тел под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака 
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4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 класс (68 часов). 

1. Электродинамика (11 часов). 

 Инструктаж по ТБ в кабинете физики. Стационарное магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Явление 

электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

2. Колебания и волны. (10 часов). 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Решение задач на характеристики электромагнитных свободных 

колебаний. Переменный Электрический ток. Трансформаторы. Производство, передача и использование электрической энергии. Волна. Свойства 

волн и основные характеристики. Опыты Герца. 

Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи.  
3. Оптика. (10 часов). 

История развития учения о световых явлениях. Основные законы геометрической оптики. Дисперсия света. Излучение и спектры. Шкала 
электромагнитных излучений. Решение задач по теме Оптика. 

4. Основы специальной теории относительности. (5 часов). 

Постулаты специальной теории относительности. Проблемы одновременности. Элементы релятивистской динамики. Взаимосвязь массы и 

энергии. Решение задач на постулаты специальной теории относительности. 

5. Квантовая физика. (13 часов). 

Законы фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля. Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. Квантовые 

постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. Лазеры. Радиоактивность. Энергия связи атомных ядер. Цепная ядерная реакция. 

Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

6. Строение и эволюция Вселенной. (10 часов). 

Небесная сфера. Звездное небо. Законы Кеплера. Строение Солнечной системы. Система Земля — Луна. Общие сведения о Солнце, его 

источники энергии и внутреннее строение. Физическая природа звезд. Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение. 

Жизнь и разум во Вселенной. Решение задач по теме Строение и эволюция Вселенной. 

7. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. (1 час). 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. 

8. Повторение пройденного материала. (8 часов). 

Решение задач за курс 11 класса. 

 

Контрольные работы-5. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
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4. Измерение показателя преломления стекла 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Изучение треков заряженных частиц. 
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III. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район  

 
Класс 10. (68 часов) 

Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

Введение 

 

1 Инструктаж по ТБ в кабинете физики. 

Физика и познание мира. 

1 Различать научные методы познания окружающего мира; 
применять различные научные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

формулировать отличие гипотезы от научной теории; 
объяснять различие частных и фундаментальных физических законов 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1. Механика 22 Основные понятия кинематики 

Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. 

Относительность механического движения. 

Принцип относительности в механике. 

Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения. 

Свободное падение тел — частный случай 

равноускоренного прямолинейного 

движения. 

Равномерное движение точки по 

окружности. 

Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение. 

Решение задач на законы Ньютона 

Силы в механике. Гравитационные силы. 

Сила тяжести и вес. 

Силы упругости — силы электромагнитной 

природы 

Силы трения. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Работа силы. 

Теоремы об изменении кинетической и 

потенциальной энергии. 

Закон сохранения энергии в механике. 

22 Выделять наиболее важные открытия, оказавшие влияние на создание 

классической механики; 

объяснять роль фундаментальных опытов в механике; 
анализировать научные методы Галилея и Ньютона; 

Давать определения основным понятиям классической механики; 

систематизировать знания о характеристиках механического движения; 
вычислять основные кинематические характеристики движения; 

использовать математические знания при решении физических задач 

(скалярные и векторные величины, проекция вектора на координатные оси, 
линейная и квадратичная функции) 

Применять модель материальной точки к реальным движущимся объектам, 

модели равномерного и равноускоренного движения к реальным движениям; 
определять координату, проекцию и модуль вектора перемещения для 

различных случаев прямолинейного движения; 
вычислять линейную скорость и центростремительное ускорение при 

движении по окружности; 

сравнивать различные виды движения по их характеристикам 
 Строить, читать и анализировать графики зависимости проекции скорости, 

перемещения и ускорения от времени; 

 устанавливать метапредметные связи физики с математикой при решении 
графических задач (графики линейной и квадратичной функций) 

Применять полученные знания к решению задач 

Формулировать основные задачи кинематики и динамики; 
систематизировать знания о динамических характеристиках движения: 

масса, сила, импульс тела, импульс силы 

Давать определения понятий: материальная точка, абсолютно упругое тело, 
абсолютно твердое тело; 

описывать натурные и мысленные эксперименты Галилея, явление инерции, 

движение небесных тел; 
объяснять результаты опытов, лежащих в основе классической механики 

Формулировать законы Ньютона; 

классифицировать системы отсчета по их основным признакам; 
описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной; 

применять закон всемирного тяготения для вычисления ускорения свободного 

падения; 
наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 

деятельности; 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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по данным эксперимента определять ускорение свободного падения 

Формулировать принципы классической механики: принцип независимости 
действия сил и принцип относительности Галилея; 

применять принцип независимости действия сил при решении задач; 

использовать математические знания при решении физических задач 
(сложение векторов) 

Наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 

деятельности; 
исследовать движение тела под действием постоянной силы; 

экспериментально доказывать, что под действием постоянной силы тело 

движется с постоянным ускорением; 
применять формулы для расчета силы упругости, силы тяжести и силы 

трения при решении задач 

Применять закон всемирного тяготения для решения задач; 
экспериментально доказывать существование связи между равнодействующей 

сил, действующих на тело, и ускорением, которое тело получает в результате 

их действия; 
наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 

деятельности 

 Применять законы Ньютона при решении задач на движение тел под 
действием нескольких сил 

Систематизировать и обобщать знания по динамике; 

применять полученные знания к решению задач 
Применять модель замкнутой системы к реальным системам; 

применять закон сохранения импульса при решении задач 

Наблюдать изменение импульса тел и сохранение суммарного импульса 
замкнутой системы тел при упругом и неупругом взаимодействиях; 

применять закон сохранения импульса при решении задач; 

наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 
деятельности 

Систематизировать знания о физических величинах: механическая работа, 

потенциальная и кинетическая энергия; 
применять модель замкнутой консервативной системы к реальным системам 

при обсуждении возможности применения законасохранения механической 

энергии 
Наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 

деятельности; 

сравнивать изменение потенциальной энергии упругой деформации с 
потенциальной энергией груза, вызвавшего эту деформацию; 

вычислять механическую работу различных сил; 

применять закон сохранения механической энергии при решении задач 
Наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 

деятельности; 

сравнивать значение работы равнодействующей сил, действующих на тело, с 

изменением его кинетической энергии; 

применять теорему об изменении кинетической энергии при решении задач 

Применять законы классической механики к движению небесных тел; 
устанавливать зависимость вида траектории (окружность, эллипс, 

2. Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

21 Основные положения МКТ и их опытное 

обоснование 

Решение задач на характеристики молекул и 

их систем. 

21 Давать определения понятий: макроскопическая система, параметры 

состояния макроскопической системы, относительная молекулярная масса, 
молярная масса, количество вещества, постоянная Лошмидта, постоянная 

Авогадро; 

приводить примеры явлений, подтверждающих основные положения 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа 

Температура. 

Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева - Клапейрона). 

Газовые законы. 

Решение задач на газовые законы 

Реальный газ. Воздух. Пар. 

Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости. 

Твердое состояние вещества. 

Решение задач по теме Жидкие и твердые 

тела. 

Термодинамика как фундаментальная 

физическая теория. 

Работа в термодинамике. 

Решение задач на расчет работы 

термодинамической системы. 

Теплопередача. Количество 

теплоты. 

Первый закон термодинамики. 

Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

молекулярно-кинетической теории; 

объяснять результаты опытов, доказывающих основные положения 
молекулярно-кинетической теории; 

объяснять сущность термодинамического и статистического методов 

изучения макроскопических систем, их различие и дополнительность 
 Давать определение явлению диффузии, понятия среднего квадрата скорости 

молекул; 

описывать броуновское движение, явление диффузии, опыт Штерна, график 
распределения молекул по скоростям; 

объяснять результаты опыта Штерна 

Описывать характер взаимодействия молекул вещества; 
объяснять график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от 

расстояния между центрами атомов 

Давать определение понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, 
термодинамическая система, температура, абсолютный нуль температур; 

переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 

применять знания молекулярнокинетической теории к толкованию понятия 
температуры 

Различать способы изменения внутренней энергии, виды теплопередачи; 

давать определение понятий: внутренняя энергия,теплопередача, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования; 

объяснять механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-
кинетической теории; 

 доказывать, что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, 

его агрегатного состояния 
Выводить формулу работы газа в термодинамике; 

формулировать первый закон термодинамики; 

объяснять эквивалентность теплоты и работы; 
обосновывать невозможность создания вечного двигателя первого рода 

 Применять уравнение теплового баланса при решении задач на теплообмен с 

учетом агрегатных превращений 
Применять формулу для расчета работы в термодинамике при решении 

вычислительных и графических задач; 

решать задачи на первый закон термодинамики 
Формулировать второй закон термодинамики; 

доказывать необратимость процессов в природе; 

обосновывать невозможность создания вечного двигателя второго рода 
Давать определение понятия идеального газа; 

применять формулу для расчета давления идеального газа при решении задач; 

описывать модель идеального газа; 
объяснять природу давления газа, характер зависимости давления газа от 

концентрации молекул и их средней кинетической энергии 

Применять при решении задач формулу для расчета внутренней энергии 

идеального газа, уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—

Клапейрона, уравнение Клапейрона; 

объяснять условия и границы применимости уравнения Менделеева— 
Клапейрона, уравнения Клапейрона; 

выводить уравнение Менделеева— Клапейрона, используя основное уравнение 

МКТ идеального газа 
и формулу взаимосвязи средней кинетической энергии теплового движения 

молекул газа и его абсолютной температуры 
 Применять основное уравнение молекулярно-кинетической теории и уравнения 
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состояния идеального газа при решении графических и вычислительных задач 

Формулировать законы Бойля— Мариотта, Гей-Люссака, Шарля; 
анализировать графики изотермического, изобарного, изохорного 

и адиабатного процессов; 

обозначать границы применимости газовых законов; 
выводить уравнения газовых законов из уравнения Менделеева—Клапейрона; 

описывать условия осуществления изотермического, изобарного, изохорного и 

адиабатного процессов и соответствующие эксперименты 
Исследовать зависимость между параметрами состояния идеального газа; 

графически интерпретировать полученный результат; 

наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 
деятельности 

 Применять уравнения, описывающие газовые законы, при решении 

вычислительных и графических задач 
 Применять газовые законы и первый закон термодинамики к описанию 

изопроцессов; 

Давать определение понятия критическая температура; 
описывать модель реального газа; 

объяснять сущность критического состояния вещества и смысл критической 

температуры 
Систематизировать знания о физических величинах: точка росы, абсолютная 

и относительная влажность; 

описывать процессы парообразования и установления динамического 
равновесия между паром и жидкостью; 

объяснять на основе МКТ процесс парообразования, свойства насыщенного 

пара, зависимость точки росы от давления, способы измерения влажности 
воздуха 

Измерять влажность воздуха; 

наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 
деятельности; 

3. Электродинамика 21 Введение в электродинамику. 

Электростатика.  

Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Напряженность. Идея близкодействия. 

Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. 

Энергетические характеристики 

электростатического поля. 

Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Стационарное электрическое поле.  

Схемы электрических цепей.  

Решение задач на расчет электрических 

цепей. 

Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для 

21 Сравнивать устройство и принцип работы электроскопа и электрометра; 

давать определение понятий: электрический заряд, элементарный 
электрический заряд, электризация; 

описывать и объяснять явление электризации; 

 объяснять свойство дискретности электрического заряда, смысл закона 
сохранения электрического заряда 

Давать определение понятия электрических сил; 

формулировать закон Кулона, принцип независимости действия сил; 
проводить аналогию между электрическими и гравитационными силами; 

описывать опыт Кулона с крутильными весами; 

определять границы применимости закона Кулона 
Давать определение понятий: электростатическое поле, напряженность 

электростатического поля, линии напряженности, однородное 

электростатическое поле; 

формулировать принцип суперпозиции полей; 

применять формулу для расчета напряженности поля при решении задач; 

описывать картины электростатических полей; 
объяснять возможность модельной интерпретации электростатического 

поля в виде линий напряженности; 

строить изображения линий напряженности электростатических полей 
Применять при решении задач закон Кулона, формулу для расчета 

напряженности и принцип суперпозиции полей; 

объяснять электризацию проводника через влияние (электростатическая 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в металлах. 

Закономерности протекания электрического 

тока в полупроводниках. 

Закономерности протекания тока в вакууме. 

Закономерности протекания тока в 

проводящих жидкостях. 

индукция), причину отсутствия электрического поля внутри проводника 

 Объяснять механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков 
Систематизировать знания о физических величинах: потенциал, разность 

потенциалов; 

применять при решении задач формулы для расчета потенциала, разности 
потенциалов, работы электростатического однородного и неоднородного 

полей, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности 

электростатического поля; 
доказывать потенциальный характер электростатического поля 

 Применять при решении задач формулы для расчета работы 

электростатического поля, потенциала поля 
Систематизировать знания о физических величинах: электрическая емкость 

уединенного проводника, электрическая емкость конденсатора; 

применять при решении задач формулы для вычисления электрической емкости 
проводника и плоского конденсатора 

Вычислять энергию электростатического поля заряженного конденсатора; 

обосновывать объективность существования электростатического поля; 
экспериментально определять электрическую емкость конденсатора; 

анализировать и оценивать результаты эксперимента; 

наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 
деятельности 

 Обобщать знания, полученные при изучении темы, представлять их в 

структурированном виде 

4. Повторение 

пройденного 

материала 

3 Решение задач за курс 10 класса 3 Формирование у уч-ся умений к осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных понятий 

умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач 
повседневной жизни 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  Контрольные работы-7    

  Лабораторные работы 

1. Изучение движения тел под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Класс 11. (68 часов) 

Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

1. Электродинамика 11 Инструктаж по ТБ в кабинете физики. 

Стационарное магнитное поле. 

11 Давать определения понятий: магнитное поле, вектор магнитной индукции, 

линии магнитной индукции, магнитная проницаемость среды; 
1,2,3,4,5,6,7,8 
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Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

формулировать правило буравчика; 

описывать фундаментальные опыты: Эрстеда, Ампера, Фарадея; 
приводить примеры магнитного взаимодействия; 

обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов; 

объяснять вихревой характер магнитного поля, его отличие от 
электростатического поля 

Формулировать правило левой руки, закон Ампера; 

определять направление силы Ампера 
Выводить формулу силы Лоренца из закона Ампера; 

определять направление силы Лоренца; 

объяснять принцип действия электроизмерительных приборов; 
описывать и объяснять устройство и принцип действия масс-спектрографа, 

МГД-генератора 

 Применять изученные законы и правила при решении вычислительных, 
качественных и графических задач 

Давать определение понятий: 

ЭДС индукции, вихревое электрическое поле; 
формулировать правило Ленца; 

систематизировать знания о физических величинах: магнитный поток, ЭДС 

индукции; 
описывать и объяснять опыты по наблюдению явления электромагнитной 

индукции; 

объяснять и выводить формулу для расчета ЭДС индукции, возникающей в 
проводнике, движущемся в магнитном поле*; 

 определять направление индукционного тока 

Давать определение понятий: самоиндукция, ЭДС самоиндукции, 
индуктивность; 

применять при решении задач формулы для расчета ЭДС самоиндукции, 

индуктивности, энергии магнитного поля; 
описывать и объяснять опыты по наблюдению явления самоиндукции 

Применять изученные зависимости при решении вычислительных, 

качественных и графических задач; 
объяснять явления, наблюдаемые в природе и в быту; 

представлять полученные знания в структурированном виде, выделяя при этом 

эмпирический базис, основные понятия учения об электромагнитном поле, 
модели, основные законы и следствия 

 Применять полученные знания к решению задач 

2. Колебания и 

волны. 

10 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Решение задач на характеристики 

электромагнитных свободных колебаний. 

Переменный электрический ток. 

Трансформаторы. 

Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

Волна. Свойства волн и основные 

характеристики. 

Опыты Герца. 

10 Давать определение понятий: свободные колебания, гармонические колебания, 
колебательная система; 

анализировать зависимости от времени координаты, скорости, ускорения при 

механических колебаниях, периода колебаний математического и пружинного 
маятников; 

формулировать условия распространения механических волн; 

устанавливать межпредметные связи физики и математики при записи 

уравнений для смещения скорости и ускорения колебаний маятника 

Давать определение понятия колебательная система; 

анализировать зависимости от времени заряда, силы тока, напряжения при 
электромагнитных колебаниях; 

анализировать зависимость периода и частоты колебаний от параметров 

колебательного контура; 
описывать превращение энергии в колебательном контуре; 

объяснять процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре; 

записывать уравнение колебаний силы тока и напряжения в колебательном 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

контуре по заданному уравнению колебаний заряда 

Применять изученные зависимости при решении вычислительных 
и графических задач; 

объяснять явления, наблюдаемые в природе и в быту 

Давать определение понятий: вынужденные колебания,резонанс, действующее 
и амплитудное значения силы тока и напряжения; 

проводить аналогии между механическими и электромагнитными 

колебаниями; 
объяснять принцип получения переменного тока 

Описывать и объяснять устройство и принцип действия генератора 

переменного тока и трансформатора; 
приводить примеры технических устройств для получения, преобразования и 

передачи электрической энергии, использования переменного электрического 

тока 
Систематизировать знания о физической величине на примере длины волны; 

формулировать условие возникновения электромагнитных волн; 

описывать опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн 
Объяснять физические основы радиопередающих устройств и 

радиоприемников, амплитудной модуляции и детектирования, радиолокации; 

приводить примеры применения колебательных контуров с переменными 
характеристиками в радиотехнике; 

описывать работу современных средств связи; 

применять изученные зависимости при решении вычислительных задач; 

3. Оптика. 10 История развития учения о световых 

явлениях. 

Основные законы геометрической оптики 

Дисперсия света. 

 Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Решение задач по теме Оптика. 

10 Описывать опыты по измерению скорости света; 
обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и 

строить индуктивные выводы 
Строить ход лучей в зеркале, в призме, в линзе, в оптических приборах; 

давать определения понятий: полное внутреннее отражение, мнимое 

изображение, главная оптическая ось линзы; 
формулировать законы отражения и преломления; 

применять при решении задач формулы для расчета предельного угла полного 

внутреннего отражения, увеличения линзы, оптической силы линзы, формулу 
тонкой линзы; 

приводить примеры применения оптических приборов 

Строить ход лучей в плоскопараллельной пластине; 
измерять показатель преломления стекла; 

наблюдать, измерять и делать выводы в процессе экспериментальной 

деятельности 
 Применять изученные закономерности при решении качественных, 

графических и вычислительных задач 

Формулировать условия интерференционных максимумов и минимумов; 
описывать опыты по наблюдению интерференции, дифракции, дисперсии, 

поляризации; 

приводить примеры интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии в 

природе и технике; 

объяснять явления интерференции и дифракции; 

объяснять явления, наблюдаемые в природе и в быту 
Обобщать полученные при изучении темы знания; 

описывать свойства отдельных частей спектра; 

приводить примеры применения электромагнитных волн различных частот в 
технике 

 Применять полученные знания к решению качественных и вычислительных 

задач 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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4. Основы 

специальной теории 

относительности. 

5 Постулаты специальной теории 

относительности. 

Проблемы одновременности.  

Элементы релятивистской динамики. 

Взаимосвязь массы и энергии 

Решение задач на постулаты специальной 

теории относительности 

5 Называть методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение 

гипотез, моделирование; 
обозначать границы применимости классической механики; 

объяснять оптические явления на основе теории эфира; 

формулировать постулаты Эйнштейна; 
описывать опыт Майкельсона 

объяснять относительность одновременности, длин отрезков и промежутков 

времени, релятивистский закон сложения скоростей; 
объяснять проявление принципа соответствия на примере релятивистского 

закона сложения скоростей; 

описывать экспериментальное подтверждение эффекта замедления времени; 
доказывать, что скорость света — предельная скорость движения 

Записывать формулу релятивистского импульса, уравнение движения в СТО; 

анализировать зависимость релятивистского импульса от скорости движения 
тела; 

объяснять проявление принципа соответствия на примере классической и 

релятивистской механики 
Применять формулу взаимосвязи массы и энергии, полной энергии движущегося 

тела при решении задач; 

объяснять взаимосвязь массы 
и энергии, инвариантность массы как в классической, так и в релятивистской 

механике 

Применять изученные зависимости при решении вычислительных 
и качественных задач; 

обобщать полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде, выделяя основные структурные компоненты СТО 

1,2,3,4,5,6,7,8 

5. Квантовая 

физика. 

13 Законы фотоэффекта 

Фотоны. Гипотеза де Бройля. 

Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света. 

Квантовые постулаты Бора. Излучение и 

поглощение света атомом. 

Лазеры. 

Радиоактивность. 

Энергия связи атомных ядер. 

Цепная ядерная реакция.  

Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы. 

13 Формулировать законы фотоэффекта; 

описывать опыты по вырыванию электронов из вещества под действием 

света и принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов 
изучал явление фотоэффекта; 

объяснять причину возникновения тока насыщения и задерживающего 

напряжения при фотоэффекте; 
Применять уравнение Эйнштейна для фотоэффекта при решении задач; 

описывать явление фотоэффекта; 

анализировать законы фотоэффекта с позиций квантовой теории; 
объяснять принципиальное отличие фотона от других частиц; 

объяснять гипотезы Планка о квантовом характере излучения, Эйнштейна об 

испускании, распространении и поглощении света отдельными квантами; 
обосновывать эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический 

характер уравнения Эйнштейна для фотоэффекта 

Описывать устройство и принцип действия вакуумного фотоэлемента; 
объяснять явления, наблюдаемые в природе и технике 

 обосновывать идею корпускулярно-волнового дуализма света и 

частиц вещества; 

объяснять роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментального 

подтверждения теории фотоэффекта; 

объяснять гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц; 
Описывать опыт Резерфорда по рассеянию а-частиц; 

обосновывать фундаментальный характер опыта Резерфорда; 

описывать модели атома Томсона и Резерфорда; 
объяснять несовместимость планетарной модели положениями классической 

электродинамики; 

сравнивать модели строения атомов 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Описывать опыты Франка и Герца; 

объяснять противоречия планетарной модели; 
описывать механизм поглощения и излучения атомов; 

формулировать постулаты Бора; 

вычислять частоту электромагнитного излучения при переходе электрона из 
одного стационарного состояния в другое; 

 обосновывать роль опытов Франка и Герца как экспериментальное 

доказательство модели Резерфорда—Бора и подтверждение дискретного 
характера изменения внутренней энергии атома 

Объяснять механизм возникновения линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 
обосновывать эмпирический характер спектральных закономерностей; 

приводить примеры практического применения спектрального анализа. 

Описывать опыты: открытие радиоактивности, определение состава 
радиоактивного излучения, открытия протона и нейтрона; 

объяснять протонно-нейтронную модель ядра; 

анализировать свойства α-, β-, у-излучения; 
объяснять явление радиоактивности; 

систематизировать знания о физических величинах: зарядовое и массовое 

число; 
устанавливать метапредметные связи физики и химии при изучении строения 

атомного ядра, изотопов 

Давать определения понятий: ядерные силы, дефект массы, энергия связи ядра; 
объяснять характер ядерных сил и их свойства (отличие от гравитационных и 

электромагнитных сил); 

анализировать зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре 
от массового числа; 

применять формулы для расчета дефекта массы, энергии связи ядра при 

решении задач 
Формулировать закон радиоактивного распада; 

объяснять различие между α- и β-распадом; 

объяснять статистический характер радиоактивного распада; 
обосновывать смысл принципа причинности в микромире 

Классифицировать ядерные реакции; 

описывать устройство и принцип действия камеры Вильсона и ускорителей; 
обосновывать соответствие ядерных реакций законам сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 объяснять причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях 
Описывать капельную модель ядра; 

объяснять процесс деления ядра урана на медленных нейтронах; 

объяснять особенности реакции синтеза легких ядер и условия осуществления 
УТС 

Давать определения понятий: критическая масса, коэффициент размножения 

нейтронов; 

описывать цепную ядерную реакцию; 

объяснять устройство и принцип действия ядерного реактора 

Систематизировать знания о физических величинах: поглощенная доза 
излучения, коэффициент относительной биологической активности; 

анализировать проблемы создания УТС; 

объяснять назначение и принцип действия Токамака; 
объяснять биологическое действие радиоактивного излучения; 

анализировать достоинства и недостатки ядерной энергетики; 
приводить примеры биологического действия радиоактивных излучений; 
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устанавливать межпредметные связи физики и биологии при обсуждении 

экологических проблем ядерной физики 
Давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные 

взаимодействия; 

классифицировать элементарные частицы; 
описывать фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности; 

объяснять причину аннигиляции элементарных частиц; 

обосновывать факт существования античастиц 

6. Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

10 Небесная сфера. Звездное небо. 

Законы Кеплера. 

Строение Солнечной системы. 

Система Земля — Луна. 

Общие сведения о Солнце, его источники 

энергии и внутреннее строение. 

Физическая природа звезд. 

Наша Галактика. 

Происхождение и эволюция галактик. 

Красное смещение. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Решение задач по теме Строение и эволюция 

Вселенной 

10 Называть порядок расположения планет в Солнечной системе; 
описывать состав солнечной атмосферы; 

описывать явление метеора и метеорита; 

объяснять происхождение метеоров, темный цвет солнечных пятен; 
описывать вид солнечной поверхности, грануляцию и пятна на поверхности 

Солнца; 

приводить примеры явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца 
Описывать источник энергии Солнца; 

объяснять механизм передачи энергии в недрах Солнца; 

устанавливать метапредметные связи физики и химии при объяснении 
процессов, происходящих в недрах Солнца 

Анализировать зависимость цвета звезды от ее температуры; 

сравнивать группы звезд: звезды главной последовательности, красные 
гиганты, белые карлики, нейтронные звезды; 

описывать основные типы и спектральные классы звезд; 

описывать внутреннее строение звезд; 
классифицировать основные этапы эволюции звезд; 

описывать современные представления о происхождении Солнца и звезд; 
оценивать температуру звезд по их цвету; 

оценивать светимость звезды по освещенности, которую она создает на 

Земле, и расстоянию до нее 
Приводить примеры различных типов галактик; 

описывать основные типы галактик 

Объяснять явление разбегания галактик; 
формулировать закон Хаббла; 

описывать расширение Вселенной; 

обосновывать модель «горячей Вселенной»; 
применять закон Хаббла для определения расстояний до галактик 

по их скорости удаления; 

оценивать возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла 

1,2,3,4,5,6,7,8 

7. Значение физики 

для понимания 

мира и развития 

производительных 

сил 

1 Значение физики для понимания мира и 

развития производительных сил 

1 Формирование у уч-ся умений к осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных понятий 

умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач 

повседневной жизни 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

8. Повторение 

пройденного 

8 Решение задач за курс 11 класса. 8 Формирование у уч-ся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий 
1,2,3,4,5,6,7,8 



20 

 

материала умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач 

повседневной жизни 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

  Контрольные работы-5    

  Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

4. Измерение показателя преломления стекла 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

 

 

Распределение часов на изучение тем и формы контроля отражаются в календарно-тематическом планировании учителя. 
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