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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике  для 10-11 классов разработана в 

соответствии нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (с изменениями); 

 письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента государственной политики сфере общего образования от 

28.10.2015,  №08-1786  «О рабочих программах учебных предметов». 

 авторская программы В.А. Касьянова (Физика. Углубленный уровень. 

10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. А. Касьянова : 

учебно-методическое пособие / В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — М. : 

Дрофа, 2017); 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А 

Кузнецова». 

Выполнение программы обеспечено УМК: 

 учебник «Физика. 10 класс. Углубленный уровень» В.А. Касьянова, М.: 

Дрофа, 2018 (номер в ФПУ: 1.3.5.2.1.1); 

 учебник «Физика. 11 класс. Углубленный уровень» В.А. Касьянова, М.: 

Дрофа, 2018 (номер в ФПУ: 1.3.5.2.1.1); 

 задачники: «Физика 10-11класс» А. П. Рымкевич, Москва, «Дрофа», 

2010.  

Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Освоение учащимися 

методов научного познания является основополагающим компонентом 

процессов формирования их научного мировоззрения, развития 

познавательных способностей, становления школьников субъектами учебной 

деятельности. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование 

у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений 

через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели 

достаточно глубокие знания физики и в ВУЗе смогли посвятить больше 

времени профессиональной подготовке по выбранной специальности. 

Высокая плотность подачи материала позволяет изложить обширный 



материал качественно и логично. Значительное количество времени 

отводится на решение физических задач.  

Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 познакомить учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 



 передать учащимся знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 сформировать у учащихся умения наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 сформировать у учащихся такими общенаучные понятия, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 сформировать у учащихся понимание  отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых, 

производных и культурных потребностей человека. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами 

учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

В основу курса физики положены как традиционные принципы 

построения учебного содержания (принципы научности, доступности, 

системности), так и принцип метапредметности. Метапредметность как 

способ формирования системного мышления обеспечивает формирование 

целостной картины мира в сознании школьника. Метапредметность — 

принцип интеграции содержания образования, развивающий принципы 

генерализации и гуманитаризации. В соответствии с принципом 

генерализации выделяются такие стержневые понятия курса физики как 

энергия, взаимодействие, вещество, поле, структурные уровни материи. 

Реализация принципа гуманитаризации предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. Принцип метапредметности позволяет (на уровне 

вопросов, заданий после параграфов) в содержании физики выделять 



физические понятия, явления, процессы в качестве объектов для 

дальнейшего исследования в межпредметных и надпредметных (социальной 

практике) областях. Проектирование исследования учащегося на 

метапредметном уровне опирается как на его личные интересы, склонности к 

изучению физики, так и на общекультурный потенциал физической науки. 

Для достижения метапредметных образовательных результатов 

(одним из индикаторов может служить сформированность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий) 

возможно использование следующих средств и форм обучения: 

межпредметные и метапредметные задания, метапредметный урок 

(предметный урок и метапредметная тема), межпредметный и 

метапредметный проекты, элективные метакурсы, спроектированные на 

основании метапредметных заданий, системообразующим объектом в 

которых выступают физические понятия, явления, процессы и т. д. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса обучения. В программе предусмотрено время на уроки обобщения и 

систематизации знаний. Программа предусматривает прочное освоение 

учебного материала, для чего отводится место  повторению в течение всего 

изучения курса физики.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса   с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе 

и лабораторных, выполняемых учащимися. 



Курс физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Курс физики на профильном  уровне направлен на формирование 

предметных компетентностей, а также включает содержание курса физики и 

требования к его усвоению, отличающиеся от базового уровня большей 

глубиной изучения, сложностью решаемых задач, профильной 

ориентированностью и более высоким уровнем требований к учебным 

достижениям обучающихся. 

Основной  формой  обучения  является   урок.  Все  уроки  можно  

разделить  на  три группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок 

контроля. 

На  уроке  ознакомления  с  новым  материалом  возможно  

использование  таких  форм организации учебной работы: лекция, экскурсия, 

беседа, лабораторная работа, конференция, проектная деятельность и др. 

Урок  закрепления  может  включать  такие  формы  как:  семинар, 

практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, урок 

ключевых задач, работа в парах постоянного и смешанного состава. 

На уроках контроля возможна организация самостоятельной  работы,  

урока  -  зачета,  контрольной  работы,  собеседования,  викторины и т.д. 

Выбор форм зависит и  от темы урока, и от уровня подготовленности 

учащихся, от объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Основные  формы  организации  образовательного  процесса:  

индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения 

важное значение имеет организация контроля достижения учащимися 

планируемых результатов. 

1. По каждой теме проводятся самостоятельные (контролирующие) 

работы. 

2. Систематическая проверка домашних работ. Проверка домашнего 

задания может производиться следующим образом: 

 решение на доске отдельных наиболее интересных и 

вызывающих затруднение заданий; 

 фронтально устный разбор некоторых заданий; 

 в виде самостоятельной работы; 

 в виде устной проверки теоретического материала. 



3. Одним из видов контроля являются тестовые задания, которые 

проводятся не только с целью контроля, но и анализа пробелов и 

достижений. 

4. После каждой темы учащиеся пишут контрольную работу. Часть 

заданий контрольной работы соответствует заданиям в форме ЕГЭ. 

 Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, 

итоговый. 

 Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная 

работа, дифференцированная проверочная работа, физический диктант, 

тесты,  теоретические зачеты, контрольная работа, защита проекта. 

При реализации программы используются следующие технологии 

обучения: проектно-исследовательские, информационно-коммуникационные,  

технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе, 

технологии  проблемного  обучения, здоровьесберегающие технологии, 

технологии уровневой  дифференциации.   

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Профильный курс физики 10-11 класса является углубленным 

содержательным продолжением курса физики для основной школы. 

Программа реализуется в течение двух учебных лет и рассчитана на 

374 часа (5 часов в неделю в 10 классе и 6 часов в неделю – в 11)  для 

технологического профиля. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов, контрольных и  самостоятельных работ в соответствии с 

Положениями об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости учащихся МАОУ ЦО № 13. 

Программа не предусматривает изучение блока Астрономия, 

поскольку учебный план центра предполагает его изучение в качестве 

отдельного предмета в 10 классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Личностные результаты: 

 готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию; 



 сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности,  

научных знаний и методов познания,  творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной 

деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте; 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе 

герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода; 

 положительное отношение к российской физической науке; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 



 использовать вербальные и невербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 давать определения изученным понятиям; 

 объяснять основные положения изученных теорий; 

 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный и символьный 

языки физики; 

 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.); 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность; 

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности при 

их использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами; 



 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 

используя различные информационные источники; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием техники. 

В области предметных результатов ученик получит возможность научится: 

в познавательной сфере: 

 описывать самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык физики и прогнозировать возможные 

результаты;  

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; применять приобретенные знания по физике для 

безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природоиспользования и охраны окружающей среды; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 



в ценностно-ориентационной сфере -  анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

в трудовой сфере - проводить физический эксперимент; использовать 

методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

5 часов в неделю (170 часов) 

№ 

темы 

Название раздела, темы  Кол-во 

часов 

Из них: 

Контр. 

работы 

Самост. 

работы 

Лаб. 

работы 

I Научный метод познания 

природы 

2 - - - 

II Механика 77 5 2 3 

1 Основы кинематики 14 1 - - 

2 Динамика 23 1 - 1 

3 Законы сохранения. Статика 20 1 2 1 

4 Механические колебания и 

волны 

14 1 - 1 

5 Элементы теории 

относительности  

6 1 - - 

III Молекулярная физика 48 2 4 1 

1 Основы молекулярно-

кинетической теории 

22 1 1 1 

2 Основы термодинамики 18 1 2 - 

3 Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 

тела 

8 - 1 - 

IV Электростатика 22 1 1 - 

V Итоговое повторение 11 2 - - 

 Резерв учебного времени 10 - - - 

 Итого 170 10 7 4 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс  

6 часов в неделю (204 часа) 

 

№ 

темы 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Из них: 

Контр. 

работы 

Самост. 

работы 

Лаб. 

работы 

I Электродинамика  74 4 1 4 

1 Постоянный электрический ток  27 1 1 2 

2 Магнитное поле 11 1 - 1 

3 Электромагнетизм  36 2 - 1 

II Электромагнитное излучение 62 4 - 3 

1 Излучение и прием 

элетромагнитных волн  радио- 

и СВЧ-диапазона  

14 1 - - 

2 Световые волны  31 2 - 3 

3 Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества  

17 1 - - 

III Физика высоких энергий 21 1 1 - 

1 Физика атомного ядра 16 - 1 - 

2 Элементарные частицы 5 1 - - 

VI Практикум по решению задач 47 - - - 

 Итого 204 9 1 7 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

(170 часов) 

 

Научный метод познания природы (2 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 

МЕХАНИКА (77 ч) 

Основы кинематики (14 ч) 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Система отсчѐта. Материальная точка. Когда 

тело можно считать материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при 

криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение 

скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное движение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 

по окружности. Основные характеристики равномерного движения по 

окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчѐта. 

Падение тел в воздухе и вакууме. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа № 1 «Кинематика» 

 

Динамика (23 ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчѐта и первый 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во 

Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система 

мира. Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с 

помощью силы упругости. 



Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения 

второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения 

третьего закона Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике.  Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников 

Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая 

космическая скорость. Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила 

трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации: 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности». 

Контрольная работа № 2 «Динамика». 

 

Законы сохранения (14 ч). Статика (6 ч). 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Реактивное движение. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Механическая работа. Мощность. 

Работа сил тяжести, упругости и трения. Механическая энергия. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации: 

Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно. Виды равновесия. Нахождение центра тяжести. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Самостоятельная работа «Импульс. ЗСИ. Работа силы. Механическая энергия 

и ее виды». 

Самостоятельная работа «Импульс. Работа. Энергия. ЗСИ. ЗСЭ». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 



Контрольная работа № 3 «Законы сохранения. Статика». 

 

Механические колебания  и волны (14 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при 

колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Период малых 

гармонических колебаний. Механические волны. Основные характеристики 

и свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, 

громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации 

Различные виды колебательного движения. Резонанс. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

Контрольная работа № 4 «Механические колебания и волны». 

 

Элементы теории относительности (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой 

тела. Дефект массы и энергия связи. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа № 5 «Релятивистская механика». 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (48 ч) 

Основы МКТ (22 ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Основная задача молекулярно-кинетической теории. 

Количество вещества. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

Скорости молекул. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 

применимости модели идеального газа. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение 

Менделеева — Клапейрона. 



Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном 

объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Самостоятельная работа «МКТ. Температура. Газовые законы». 

Лабораторная работа №  4 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака». 

Контрольная работа № 6 «Основы МКТ. Газовые законы». 

 

Основы термодинамики (18 ч) 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты.  Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники 

и кондиционеры. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Необратимость процессов и второй закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды.  Фазовые переходы. Плавление и 

кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, 

насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Тест  «Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики». 

Самостоятельная работа «Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

Первый закон термодинамики» 

Контрольная работа № 7 «Основы термодинамики». 

 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (8 ч) 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Испарение жидкости. Кипение жидкости. Кристаллы, аморфные тела и 

жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных 

состояний вещества. 



Демонстрации 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Объѐмные модели строения кристаллов. Кипение воды при пониженном 

давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Самостоятельная работа «Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела». 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (22 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Тест «Заряд. Электрическое поле. Напряженность». 

Контрольная  работа № 8 «Электростатика». 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) 

Решение задач ЕГЭ. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Итоговая контрольная  работа за 10 класс 

Итоговая аттестация за 10 класс 

 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ (10 ч) 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс (204 ч, 6 ч в неделю) 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (74 ч)  

Постоянный электрический ток (27 ч) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка 

цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма.  

Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы 

тока и напряжения. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в 

электрической цепи. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. Простейшая электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Тест «Характеристики электрической цепи».  

Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

Контрольная работа  № 1 «Постоянный электрический ток». 

 

Магнитное поле (11 ч) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и 

магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь между 

электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное 

поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущиеся заряженные частицы. Магнитный поток. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Лабораторная работа № 3 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Контрольная работа № 2 «Магнитное поле». 

 

Электромагнетизм (36 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. 



Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генератор переменного тока. Альтернативные 

источники энергии. Трансформаторы. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

трансформация переменного тока. Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Лабораторная  работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Контрольная работа № 3 «Электромагнитная индукция». 

Контрольная работа № 4 «Электромагнитные колебания». 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (62 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн  радио- и СВЧ-диапазона  

(14 ч) 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Передача 

информации с помощью электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. 

Давление света. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Шкала электромагнитных 

волн. 

Демонстрации 

Излучение и приѐм электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа № 5 «Электромагнитные волны» 

 

Световые волны (31 ч) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и 



их практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Лабораторная работа № 5 « Измерение показателя преломления стекла ». 

Лабораторная работа № 6 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

Лабораторная работа № 7 «Измерение длины световой волны». 

Контрольная работа № 6 «Геометрическая оптика». 

Контрольная работа № 7 «Волновая оптика». 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (17 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и 

линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа № 8 «Световые кванты. Атомная физика». 

 

 ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ( 21 ч) 

Физика атомного ядра (16 ч) 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Радиоактивность. 

Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных 

ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. 



Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. 

Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Самостоятельная работа «Состав атомного ядра. Радиоактивные 

превращения. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции». 

 

Элементарные частицы (5 ч) 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. 

Законы сохранения в микромире. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольный зачет «Атомная физика. Элементарные частицы». 

 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ (47 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

 

1.  Физика – 10 класс. Углубленный уровень» В.А. Касьянова, Москва: 

Дрофа, 2017.  

2. Физика – 11 класс. Углубленный уровень» В.А. Касьянова, Москва: 

Дрофа, 2017.  

3. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2011 г. 

4. Физика. Подготовка к ЕГЭ под редакцией Л. М. Монастырского – 2017: 

учебно-методическое пособие. – Ростов- на- Дону: Легион, 2016. 

 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2011 г. 

2. Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 10-11 М.: 

Просвещение, 2012 г. 

3. Сборник задач по физике 10-11 кл./сост. Г.Н. Степанова.- М.: 

Просвещение, 2003. 

4. ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А. Орлов. М.: Экзамен, 2011 г. 

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. 

6. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. 

Термодинамика. 10 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – 

М.: Дрофа, 1998 

7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: 

Учеб. для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001. – 464 с. 

8. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 

10-11 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 

2001. – 480 с. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

- Компьютер 

- Проектор 

- Принтер 

- Устройства вывода звуковой информации – колонки для озвучивания 

 

 



 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

2. Сайт Дмитрия Гущина для подготовки к ЕГЭ 

http://phys.reshuege.ru/ 

3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

4. Открытая физика 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

5. Газета «1 сентября»: материалы по физике 

http://1september.ru/ 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

7. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

8. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

9. Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/ 

10. Самая большая электронная библиотека Рунета. Поиск книг и журналов 

http://bookfi.org/ 

11. Компьютерная учебная среда «Интер@ктивная физика» 

12. Материалы образовательной платформы www.mob-edu.ru  
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