
 
 



                                             Пояснительная записка 
       Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандартам среднего общего образования (ФГОС СОО) и на основе Примерной 
программы по физике среднего общего образования на базовом уровне. Для обучения физике МКОУ 
"Травянская средняя общеобразовательная школа" выбрана содержательная линия Г.Я Мякишева, Б.Б. 
Буховцева издательства «Просвещение» под редакциейН.А. Парфентьевой. 
      Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным графиком МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 
учебный год, в котором на уроки физики в 10 классе отводится 2 часа в неделю (всего 70 часов в год). 
2021-2022учебном году в 11классе отводится 2 часа в неделю (всего 70 часов в год). Всего 140часов 
 
      Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие на 
понятийном уровне.  
       Содержание конкретных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма проведения 
занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем. Термин «Решение задач» в 
планировании определяет вид деятельности. В предложенном планировании предусматривается время 
на проведение контрольных работ. 
        Методы обучения физики так же определяет учитель, который включает обучающихся в процесс 
самообразования. 
 
 Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике среднего общего 
образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендованному 
Министерством образования РФ.  

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих образовательные программы общего образования. и имеющих государственную 
аккредитацию. 
 
 УМК обеспечивает обучение курсу физики в соответствии с ФГОС и включает в себя: 
 1. Учебник «Физика. 10 класс». Мякишев Г.Я. Учебник для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 4-е издание - М.: Просвещение, 2020.  
2. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. Рымкевич А.П. – М.: Дрова, 2016 год  
3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015  
4. Физика. 10 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания. Астахова Т. В.  
5. Стандартный набор физического оборудования для проведения демонстрационного эксперимента.  
Основные формы контроля: 
Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных форматах. 
 Лабораторные работы.  
 
Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий следующим 
образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы 
астрофизики. 
  
 
 

Результаты освоения курса физики 
Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

 познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 



  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
  использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;  
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;  
  ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения.  
 
Метапредметные результаты: 
 в соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  
-регулятивные,  
-познавательные,  
-коммуникативные.  
Регулятивные УУД  
Обучающийся научится 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;   
-выдвигать версии решения проблемы,  
-формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
 возможностей;   
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  -определять 
необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения;  
Обучающийся получит возможность научиться:   
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;   
-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);   
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;   
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
Познавательные УУД 
 Обучающийся научится:   
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;   
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления;   
-выделять явление из общего ряда других явлений; 
-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;   
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;  
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме;   
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



-  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
 Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
-  играть определенную роль в совместной деятельности; 
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;   
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  деятельности;  
- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);   
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать  
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 
задачей;   
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.);   
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче  инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
-соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание курса 
10 класс (68 часов, 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы исследования 
физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. 
Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. 
Физические величины. Погрешности измерения физических величин. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 
культура. 
Механика (22 ч) 
Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность механического 
движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 
Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 
Равномерное движение по окружности. Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. 
Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Сила 
упругости, сила трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики 
для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Импульс 
материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Механическая работа. 
Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической 
энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. Равновесие материальной точки и твердого тела. 
Момент силы. Условия равновесия. 



Лабораторные работы: 
1. Изучение движения тела по окружности. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества, ее экспериментальные доказательства. 
Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 
газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Газовые законы. Агрегатное состояние вещества. Взаимные 
превращения жидкостей и газов. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 
натяжение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 
Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 
Лабораторная работа: 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 
Электродинамика (21 ч) 
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напряжённости и эквипотенциальные 
поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Электроемкость. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля–Ленца. Электродвижущая 
сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 
газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Лабораторные работы: 

4. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 
Обобщение (1 ч) 

11 класс (68 часов, 2 ч в неделю) 
Электродинамика (11 ч) 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Сила Ампера. 
Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Явление 
электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС 
индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 
Энергия электромагнитного поля. 
Лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (20 ч) 
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 
Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Электромагнитные 
колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. 
Действующие значения силы тока и напряжения в цепи переменного тока. Мощность в цепи 
переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 
волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. 
Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 
Радиолокация, телевидение, сотовая связь. 
Лабораторная работа: 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
Оптика (16 ч) 



Свет. Скорость света. Распространение света. Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение света. Линза. Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. 
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность 
световых волн. Поляризация света. Основы специальной теории относительности. Постулаты теории 
относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 
время специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Лабораторные работы: 

4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
6. Измерение длины световой волны. 
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика (15 ч) 
Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Давление света. Применение фотоэффекта. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и гамма-
излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель 
строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 
энергетика. Биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные частицы. Античастицы.  
Лабораторная работа: 

8. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 
Астрономия (4 ч) 
Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. Строение Солнечной системы. Система 
Земля–Луна. Основные характеристики звёзд. Солнце. Современные представления о происхождении и 
эволюции звёзд, галактик, Вселенной. 
Итоговая контрольная работа (1 ч) 
Обобщение (1 ч) 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Выпускник научится:  
-  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;   
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 
величина, единицы измерения;   
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов;  
-  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 
прямых измерений, при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;  
- собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
   Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 
этом случае не требуется.  
-  понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
-   проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  
-  проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 
этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  



-  проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;   
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их  объяснения;  
-  понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их  безопасного 
использования в повседневной жизни;   
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 
 
 Выпускник получит возможность научиться:   

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;   

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

   сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 
при проведении прямых измерений;   

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;   

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации;   

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников.  

 
Механические явления 

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 
ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);   

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;   

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;   

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета;   



 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, 10 скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 
 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 
-   различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.);   
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 
Тепловые явления  
Выпускник научится:   

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 
энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 
и твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 



двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

  приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций;  

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;   

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так 
и при помощи методов оценки.  

 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится:  
-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света. 
-  составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).   
-использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.   
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света;  
-при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.   
-анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.   
-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях   
-решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
-приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  



- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);    
-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;   
-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки.  

Квантовые явления 
Выпускник научится:  
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома;   
-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 
число, период полураспада, энергия фотонов;  
-при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;  
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, 
закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;   
-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  
- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 
термоядерных реакций, спектрального анализа. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 
устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;   
-соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
- понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;   
-понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 
решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
 Элементы астрономии 
 Выпускник научится:  
-указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  понимать различия между 
гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  
Выпускник получит возможность научиться:  
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
- малых тел Солнечной системы и больших планет; 
- пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  
- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 
температурой;  
-различать гипотезы о происхождении 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебно-тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Из них: 

лабораторные контрольные 

1 Введение 1 – – 

2 Механика 22 2 2 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

21 1 2 

4 Электродинамика 21 2 2 

5 Итоговая контрольная работа 1 – 1 

6 Обобщение 2 – – 

 Повторение 2 - - 

ИТОГО: 68 5 7 

 

 

Учебно-тематическое планирование (11 класс) 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Кол-во 
часов 

Из них: 

лабораторные контрольные 

1 Электродинамика 11 2 1 

2 Колебания и волны 20 1 2 

3 Оптика 16 4 1 

4 Квантовая физика 15 1 1 

5 Астрономия 4 – – 

6 Итоговая контрольная работа 1 – 1 

7 Повторение 1 – – 

ИТОГО: 68 8 6 

 


