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Утверждено в составе дополнений и изменений №_ 

к основной образовательной программе среднего 

общего образования приказом от 31.08.2017 №324 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый 
уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» г. Оренбурга, 

составлена на основе обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень) и учитывает 

логику изучения предмета на предыдущих уровнях общего образования. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Физика» (базовый уровень) 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью; 

 способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

Обязательные результаты учебного предмета «Физика» (базовый уровень) приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

10 класс (70 часов) 

Физика и методы научного познания (1 час) 



4 

 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (22 часа) 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

НЕРАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ, МГНОВЕННОЕ УСКОРЕНИЕ. 

ПРИНЦИП РЕШЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ ДЛЯ НЕРАВНОМЕРНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. КИНЕМАТИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ1. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ. СИЛЫ В ПРИРОДЕ. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

НЕСКОЛЬКИХ СИЛ. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. МОМЕНТ СИЛЫ. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА. ВИДЫ РАВНОВЕСИЯ. УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии2. 

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа №2 «Исследование движения тела под действием постоянной силы» 

Лабораторная работа №3 «Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и упругости» 

Практическое применение3 физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Практикум «Механическое движение и его виды». 

Практикум «Законы динамики»  

Практикум «Условия равновесия твердого тела» 

Молекулярная физика (22 часа) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. ПРОЦЕССЫ В ГАЗАХ: ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, ИЗОХОРНЫЙ, ИЗОБАРНЫЙ. 

РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. НАСЫЩЕННЫЙ ПАР. ВЛАЖНОСТЬ 

ВОЗДУХА. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

                                                 

1 Данные предметные темы добавлены на уровне основной образовательной программы лицея. 

2 Дидактические единицы «Проведение опытов» реализуются через систему лабораторных работ. 

3 Дидактические единицы «Практическое применение» реализуются через систему практикумов. 
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ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ, СПОСОБЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Законы 

термодинамики. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАВОНА ТЕРМОДИНАМИКИ К ПРОЦЕССАМ В 

ГАЗАХ. АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. ЦИКЛ КАРНО. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Лабораторная работа №4 «Измерение влажности воздуха» 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел, об охране окружающей среды. 

Практикум «Уравнение состояния идеального газа. Процессы в газах» 

Практикум «Применение первого закона термодинамики к процессам в газах» 

Электродинамика (25 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. ЗАКОН 

КУЛОНА. Электрическое поле. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПРИНЦИП 

СУПЕРПОЗИЦИИ. ПОТЕНЦИАЛ, РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ. СВЯЗЬ МЕЖДУ 

НАПРЯЖЕННОСТЬЮ И НАПРЯЖЕНИЕМ. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯДА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ. 

ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. 

КОНДЕНСАТОРЫ. ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ, СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ. 

СТОРОННИЕ СИЛЫ. ЭДС. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ. Магнитное поле тока. ВЕКТОР 

ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. СИЛА АМПЕРА. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. СИЛА 

ЛОРЕНЦА. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯДА В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Лабораторная работа №5 «Измерение электрического сопротивления с помощью омметра» 

Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Объяснение устройства принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Практикум «Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции» 

11 класс (68 часов) 

Электродинамика (34 часа) 

ОПЫТЫ ФАРАДЕЯ. Явление электромагнитной индукции. ЭДС (ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ 

СИЛА) ИНДУКЦИИ. ЗАКОН ФАРАДЕЯ. ЭДС ИНДУКЦИИ В ДВИЖУЩЕМСЯ ПРОВОДНИКЕ. 

ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНОЙ ЭДС. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
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ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ. 

ИНДУКТИВНОСТЬ. ЭДС САМОИНДУКЦИИ. ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. 

СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ. 

ФОРМУЛА ТОМСОНА. АНАЛОГИЯ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ С КОЛЕБАНИЯМИ 

ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА.  

ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ – ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. 

МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНАЯ НАГРУЗКА В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. 

ИНДУКТИВНАЯ, ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АКТИВНОЙ, ИНДУКТИВНОЙ И ЕМКОСТНОЙ 

НАГРУЗОК, РЕЗОНАНС. 

ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света: 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, ДИФРАКЦИЯ, ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ДИСПЕРСИЯ. ДИФРАКЦИОННАЯ 

РЕШЕТКА. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Лабораторная работа №7 «Измерение магнитной индукции» 

Лабораторная работа №8 «Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза» 

Лабораторная работа №9 «Измерение показателя преломления стекла» 

Объяснение устройства принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (14 Ч) 

СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ: ПЕРИОД, ЧАСТОТА, 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА, ФАЗА. ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛБЕАНИЙ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ 

ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ. 

ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. РЕЗОНАНС. 

УПРУГИЕ (МЕХАНИЧЕСКИЕ) ВОЛНЫ. ПОПЕРЕЧНЫЕ И ПРОДОЛЬНЫЕ ВОЛНЫ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНЫ: ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА, СКОРОСТЬ, ДЛИНА ВОЛНЫ, 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЛНЫ. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ. 

НАЛОЖЕНИЕ ВОЛН. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН. КОГЕРЕНТНОСТЬ.  
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ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА – ФРЕНЕЛЯ. ОТРАЖЕНИЕ, ПРЕЛОМЛЕНИЕ, ДИФРАКЦИЯ 

ВОЛН. 

ЗВУК. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА. ИНФРАЗВУК, 

УЛЬТРАЗВУК. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Лабораторная работа №10 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника» 

Объяснение устройства принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (20 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. УРАВНЕНИЕ ЭЙНШТЕЙНА ДЛЯ 

ФОТОЭФФЕКТА. Фотон. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА.  

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

ОПЫТ РЕЗЕРФОРДА. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. АТОМ 

ВОДОРОДА ПО БОРУ. Лазеры.  

СОСТАВ ЯДРА. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика.  

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ. ВИДЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА. ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ. ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР УРАНА. ЯДЕРНЫЙ 

РЕАКТОР. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Лабораторная работа №11 «Наблюдение линейчатых спектров». 
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Тематическое планирование учебного предмета «Физика» (по 
годам обучения) 

Учебный план среднего общего образования для профильного математического класса 

предусматривает обязательное изучение физики как базового общеобразовательного учебного 

предмета, однако с учетом традиций лицея, запроса участников образовательных отношений и 

рекомендаций Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике на 

базовом уровне расширяет количество часов, предусмотренных базисным учебным планом, до 

138 часов ( 70 часов в 10 классе, 68 часов – в 11 классе) из расчета 2 часа в неделю. Инвариантная 

часть учебного предмета составляет 126 часов и используется для реализации содержания, 

предусмотренного обязательным минимумов содержания основных образовательных программ 

по физике (базовый уровень) федерального компонента государственных образовательных 

стандартов. 12 часов вариативной части используется для расширения предметного содержания 

в рамках основной образовательной программы среднего общего образования лицея. 

10 класс (70 часов) 

№ 

урока 

Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

Физика и методы научного познания (1 час) 

1 Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (22 часа) 

2 Механическое движение и его виды. 

3 Прямолинейное равноускоренное движение.  

4 НЕРАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ, МГНОВЕННОЕ 

УСКОРЕНИЕ. ПРИНЦИП РЕШЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ ДЛЯ 

НЕРАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ.  

5-6 КИНЕМАТИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ. 

7 Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. Практикум «Механическое 

движение и его виды» 

8 Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Границы применимости 

классической механики. 

9 ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ. СИЛЫ В ПРИРОДЕ.  

10 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения». Лабораторная 

работа №2 «Исследование движения тела под действием постоянной силы» 
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11-13 ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕСКОЛЬКИХ СИЛ.  

14 Лабораторная работа №3 «Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и упругости» 

15 Практикум «Законы динамики» 

16-17 МОМЕНТ СИЛЫ. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА. ВИДЫ 

РАВНОВЕСИЯ. УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ. 

18 Практикум «Условия равновесия твердого тела» 

19-22 Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.  

23 Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 

Молекулярная физика (22 часа) 

24-25 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. 

26-27 Модель идеального газа. Давление газа.  

28 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. 

29-30 Уравнение состояния идеального газа.  

31 Процессы в газах: изотермический, изохорный, изобарный.  

32 Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел, об охране окружающей среды. Практикум «Уравнение 

состояния идеального газа. Процессы в газах» 

33 Реальные газы. Критическая температура. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

34 Лабораторная работа №4 «Измерение влажности воздуха» 

35-36 Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

37 Внутренняя энергия, способы ее изменения.  

38-39 Законы термодинамики. Применение первого закона термодинамики к процессам в 

газах. Адиабатный процесс. 

40 Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел, об охране окружающей среды. Практикум «Применение 

первого закона термодинамики к процессам в газах» 

41-43 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Цикл Карно. 

44 Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

45 Контрольная работа по теме «Законы термодинамики» 

Электродинамика (25 часов) 
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46 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  

47-48 ЗАКОН КУЛОНА.  

49-50 Электрическое поле. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПРИНЦИП 

СУПЕРПОЗИЦИИ. 

51 Практикум «Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции» 

52 ПОТЕНЦИАЛ, РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ. СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ И 

НАПРЯЖЕНИЕМ. 

53 ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯДА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ.  

54-55 ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ.  

56-57 ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ.  

58 ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ.  

59 Контрольная работа по теме «Электрическое поле» 

60 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ.  

Электрический ток. Закон Ома для однородного участка цепи. Лабораторная работа №5 

«Измерение электрического сопротивления с помощью омметра» 

61 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ, СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ПРОВОДНИКОВ.  

62 СТОРОННИЕ СИЛЫ. ЭДС. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ.  

63 Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока»  

64 Контрольная работа по теме «Электрический ток» 

65 Магнитное поле тока. ВЕКТОР ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.  

66 СИЛА АМПЕРА.  

67 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Объяснение устройства принципа действия технических 

объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при 

использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для 

безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

68 СИЛА ЛОРЕНЦА. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯДА В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 

69 Контрольная работа по теме «Магнитное поле тока» 

70 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) за 

курс 10 класса 
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11 класс (68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока (дидактические единицы содержания учебного предмета) 

Электродинамика (34 часа) 

1 ОПЫТЫ ФАРАДЕЯ. 

2 Явление электромагнитной индукции.  

3 ЭДС (ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА) ИНДУКЦИИ. 

4 ЗАКОН ФАРАДЕЯ. 

5 ЭДС ИНДУКЦИИ В ДВИЖУЩЕМСЯ ПРОВОДНИКЕ. 

6 ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНОЙ ЭДС. 

7 Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

8 ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. 

9 ПРАВИЛО ЛЕНЦА. 

10 ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ. 

11 ИНДУКТИВНОСТЬ. 

12 ЭДС САМОИНДУКЦИИ. 

13 ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. 

14 СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ 

КОНТУРЕ. 

15 ФОРМУЛА ТОМСОНА. 

16 АНАЛОГИЯ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ С КОЛЕБАНИЯМИ ПРУЖИННОГО 

МАЯТНИКА.  

17 ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ – ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. 

18 МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

19 АКТИВНАЯ НАГРУЗКА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. 

21 ИНДУКТИВНАЯ, ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

22 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АКТИВНОЙ, ИНДУКТИВНОЙ И 

ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗОК, РЕЗОНАНС. 

23 ТРАНСФОРМАТОР. 

24 ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

25 Электромагнитное поле. 

26 Электромагнитные волны. 
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27 Волновые свойства света: 

28 ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, ДИФРАКЦИЯ, ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ДИСПЕРСИЯ. 

29 ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА. 

30 Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Объяснение устройства принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;vbдля безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

31 Лабораторная работа №7 «Измерение магнитной индукции» 

32 Лабораторная работа №8 «Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза» 

33 Лабораторная работа №9 «Измерение показателя преломления стекла» 

34 Контрольная работа по разделу «Электродинамика» 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (14 ЧАСОВ) 

35 СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 

36 ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРМОНИЧЕСКИХ 

КОЛЕБАНИЙ: ПЕРИОД, ЧАСТОТА, ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА, 

ФАЗА. 

37 ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК. 

38 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК. 

39 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛБЕАНИЙ. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ. 

40 ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 

41 РЕЗОНАНС. 

42 УПРУГИЕ (МЕХАНИЧЕСКИЕ) ВОЛНЫ. ПОПЕРЕЧНЫЕ И ПРОДОЛЬНЫЕ ВОЛНЫ. 

43 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛНЫ: ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА, СКОРОСТЬ, ДЛИНА 

ВОЛНЫ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЛНЫ. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ. 

44 НАЛОЖЕНИЕ ВОЛН. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН. КОГЕРЕНТНОСТЬ.  

45 ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА – ФРЕНЕЛЯ. ОТРАЖЕНИЕ, ПРЕЛОМЛЕНИЕ, ДИФРАКЦИЯ 

ВОЛН. 

46 ЗВУК. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА. 

ИНФРАЗВУК, УЛЬТРАЗВУК. Объяснение устройства принципа действия технических 

объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при 

использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для 

безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 
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47 Лабораторная работа №10 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника» 

48 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Квантовая физика и элементы астрофизики (20 часов) 

49 Гипотеза Планка о квантах. 

50 Фотоэффект. УРАВНЕНИЕ ЭЙНШТЕЙНА ДЛЯ ФОТОЭФФЕКТА. 

51 Фотон. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА. 

52 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

53 ОПЫТ РЕЗЕРФОРДА. Планетарная модель атома. 

54 Квантовые постулаты Бора. АТОМ ВОДОРОДА ПО БОРУ. 

55 Лазеры. 

56 СОСТАВ ЯДРА. Модели строения атомного ядра. 

57 Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

58 Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

59 РАДИОАКТИВНОСТЬ. ВИДЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА. ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ. 

60 Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

61 ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ. 

ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР УРАНА. ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. 

62 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

63 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

64 Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

65 Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

66 Лабораторная работа №11 «Наблюдение линейчатых спектров». 

67 Контрольная работа по теме «Квантовая физика и элементы астрофизики» 

68 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) за 

курс среднего общего образования 
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Приложение 1 

Оценочные материала для проведения тематической 
аттестации по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

10 класс  

Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 

Контрольная работа по теме «Законы термодинамики» 

Контрольная работа по теме «Электрическое поле» 

Контрольная работа по теме «Электрический ток» 

Контрольная работа по теме «Магнитное поле тока» 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) за курс 10 

класса 

11 класс  

Контрольная работа по разделу «Электродинамика» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Контрольная работа по теме «Квантовая физика и элементы астрофизики» 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) за курс 

среднего общего образования 

 


