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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10,11 классов (базовый уровень) МАОУ «Лицей №102 г Челя-
бинска» разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических ма-
териалов: 
Федеральный уровень. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм., вне-сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 
576, от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. №38) // http://wvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 
от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/: 
http://www.garant.ru/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 
16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) 
//http://www.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/. 
8.  Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
// http.V/vvvvw.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» // http://wwvv.consultant.ru/ 

http://vvvvvv.garant.ru/
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvvvvv.consultant.ru/ 
Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Че-
лябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об 
утверждении Концепции развития естественно - математического и технологического образования в 
Челябинской области «ТЕМП». 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Заре-
гистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразова-
тельных учреждениях Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.201бг. №03-02/2468 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-
02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенно-
стей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюри-
на, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 
Ф. А. Зуева. Л.Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и 
науки Челяб. обл. ;Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - 
Челябинск : ЧИППКРО. 2013. - 164 с. 
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-
рации» / http://ipk74.ru/nevvs. 
10. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 
 

Лицейский уровень 

Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов 
и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ 
«Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У) 

 
Количество часов по программе базового уровня  – 140 ч. за 2 года обучения (10 класс – 2 ч., 
11 класс – 2 ч. в неделю). 

Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и термодинамика, электро-
динамика, квантовая физика. Особенность программы состоит в том, что некоторые элементы зна-
ний, не включенные в отдельную тему занятия, рассматриваются на уроке с другой темой, приобре-
тая более краткий характер по содержанию. Это позволяет не потерять системность физического 
знания. В таком контексте обучающимся удобно рассматривать некоторые элементы знаний в виде 
задач, решения проблемной ситуации, сформулированной в форме физической задачи. 

http://vvvvvv.consultant.ru/
http://ipk74.ru/nevvs
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Изучение физики в старшей школе (базовый уровень) направлено на достижение следую-
щих 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 природных явлений, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физиче-
ских знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в про-
цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информа-
ции и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости ра-
зумного использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необхо-
димости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-
рально – этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. 

Региональный компонент реализуется в размере 10% от учебного времени. Основная зада-
ча национально-регионального компонента заключается в отражении специфических проблем реги-
она в содержании физического образования, использовании краеведческого материала. Включение 
национально-регионального компонента становится важным средством воспитания и обучения, ис-
точником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной применения уча-
щимися  полученных знаний и умений на практике. 

 
Темы регионального компонента в курсе физики 10 и 11 классов 

№ Тема урока 
10 кл 

Тема регионального компонента Количество 
времени 

(мин). 

1.  Строение вещества. Молекула. Основные 
положения МКТ их опытное обоснование 

Распространение различных веществ в 
атмосфере путём диффузии. Зависимость 
степени загрязнения воздуха от высоты. 

10 

2.  Строение газообразных, жидких и твёрдых 
тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Фарфор и стеклодувное производство 
Челябинской области. Физические основы 
засоления почвы и перспективные спосо-
бы борьбы с ним. Загрязнение поверхно-
сти водоёмов. 

20 (включая 
ДЗ) 

3.  Температура и тепловое равновесие. 
Определение температуры. 
Абсолютная температура. Температура - 
мера средней кинетической энергии. Из-
мерение скоростей молекул газа. 

Температура как главный экологический 
фактор. Повышение среднегодовых тем-
ператур как фактор парникового эффекта. 

20 (включая 
ДЗ) 

4.  Основные макропараметры газа. Уравне-
ние состояния идеального газа. Решение 
задач. 

Применение теплоизмерительных мате-
риалов. 

10 

5.  Газовые законы Воздействие производственной деятель-
ности людей. «Дыхание» почвы и его 
связь с загрязнением атмосферы. 

20 (включая 
ДЗ) 

6.  Зависимость давления насыщенного пара 
от температуры. 
Кипение. Влажность воздуха и её измере-

Токсичность некоторых газов и их «устой-
чивость» в атмосфере. Метеостанции 
области. Значение влажности воздуха и 

30 (включая 
ДЗ) 
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ние её влияние на биологические системы. 
Влияние загрязнения атмосферы на кон-
денсацию пара в ней. 

7.  Внутренняя энергия. Работа в термодина-
мике. 
Количество теплоты. Удельная теплоём-
кость. 
Решение задач. 

Производственные объединения Челя-
бинской области. 

20 

8.  Первый закон (начало) термодинамики. Диапазон температур в природе, влияние 
температуры на биосферу. 

15 

9.  Принципы действия теплового двигателя. 
ДВС. Дизель. КПД. 

Состав и токсичность выхлопных газов, 
зависимость их количества от мощности 
двигателя. Тепловой баланс Земли. Теп-
ловые двигатели и охрана окружающей  
среды. 

20 

10.  Электризация тел. Два рода зарядов. За-
кон сохранения электрического заряда. 
Объяснение процесса электризации 

Практическое применение закона в быту. 
Атмосферное электричество, электриче-
ское поле электроприборов, его проявле-
ние и влияние на человека. 

20 

11.  Конденсаторы. Энергия заряженного кон-
денсатора. Назначения, устройство и ви-
ды. 

Электротехнические устройства на произ-
водствах Челябинской области. 

10 

12.  Работа и мощность постоянного электри-
ческого тока. 

Экскурсия. 60 
(ДЗ отчет по 
экскурсии + 
макет проек-

та) 

13.  Электрический ток в полупроводниках. 
Применение полупроводниковых прибо-
ров. 

Полупроводниковые приборы как эколо-
гические преобразователи энергии. 

30 (включая 
ДЗ) 

14.  Электрический ток в газах. Несамостоя-
тельный и Самостоятельный газовый раз-
ряд. Плазма. 

Ионизация атмосферного воздуха. Поня-
тие об электрофильтрах. 

30 (включая 
ДЗ) 

№ Тема урока 
11 кл 

Тема регионального компонента Количество 
времени 

(мин.) 

1 Магнитное поле, его свойства. 
 

Постоянные магниты в природе  на тер-
ритории Челябинской области. 

10 

2 Действие магнитного поля на движущийся 
электрический заряд. 

Проявление магнитных свойств веществ 
на территории Челябинской области. 

10 

3 Явление электромагнитной индукции Способы индуцирования тока на примере 
трамвайно-троллейбусной линии электро-
передачи в г. Челябинске 

20 

4 Самоиндукция. Индуктивность. Электро-
динамический микрофон. 

Учет самоиндукции на производстве 
(ЧКПЗ) 

10 

5 Генерирование электроэнергии. Транс-
форматоры. 

Проблема  переработки электроэнергии 
на предприятиях Челябинской области. 

10 

6 Решение задач. Трансформаторы. Применения трансформаторов в нашем 
регионе (ТЭЦ – 1, ЧКПЗ) 

15 

7 Производство и использование электро-
энергии. 

Производство электроэнергии в Челябин-
ской области. 

20 

8 Передача электроэнергии. Передача электроэнергии на расстоянии. 
Электростанции области. 

25 

9 Электромагнитная волна. Свойства 
электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных полей на жи-
вые организмы области.  

10 

10 Принцип радиотелефонной связи. Радиотелефонная связь в нашем городе и 25 
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Простейший радиоприемник. Понятие о 
телевидении. Развитие средств связи. 

регионе. Применение и развитие средств 
связи в Челябинской  области. 

11 Закон отражения света Конверсионные разработки на предприя-
тиях области. Создание волоконно-
оптических систем. 

20 

12 Дисперсия света. Использование спектрометрических при-
боров на предприятиях области. 

15 

13 Интерференция света Дифракция света. Оптические приборы в медицине и техни-
ке на предприятиях Челябинска. 

15 

14 Виды излучений.  Применение инфракрасного, ультрафио-
летового и рентгеновского излучение в 
медицинских учреждениях Челябинской 
области. 

20 

15 Применение фотоэффекта. Применение фотоэффекта на приборо-
строительном производстве. Химическое 
действие света (на примере фотосало-
нов). 

20 

16 Лазеры. Применение в технических устройствах 
производств и предприятий Челябинска. 

10 

17 Ядерные реакции. Деление ядер урана Использование энергии ядер на военных 
объектах области. Экология Земли. 

20 

18 Применение ядерной энергетики. Биоло-
гическое действие ядерных излучений. 

Проблема использования ядерной энер-
гии в Челябинской области. Изучение по-
следствий радиоактивного следа ПО 
«Маяк», речной системы Теча-Исеть-
Тобол. Восточно-Уральский радиоактив-
ный след. 

30 

19 Общие сведения о Солнце. Определение высоты Солнца над Челя-
бинском. 

15 

20 Физическая картина звезд. Наблюдение звездного неба. Астроком-
плекс Челябинска. 

20 

21 Повторение. Электромагнитное поле. Производство радиоаппаратуры на ПО 
«Полет» и ее использование в ВПК. 

20 

22 Повторение. Оптика. Экскурсия в Челябинский Астрокомплекс.  60 

Используемая для Регионального компонента литература: 
Г.В. Войткевич, В. А. Вронский Основные учения о биосфере. - М. : Просвещение, 2009.  
А.А. Горелов Экология. -М. : Центр , 2008.  
Н.О. Реймерс О природе - взрослым и детям. / Человек и природа, 2009, 
В.И.Трухин , К В. Показеев, А. А. Шрейдер Физика и экология . / Экология и жизнь   №.3 , 2013. 

 
2. Учебно – методический комплекс  

и характеристика контрольно-измерительных материалов: 
Программа: Примерные программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый 
уровень) (Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых доку-
ментов и методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007). 
Основной учебник:  
10 класс. .Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый и про-
фил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, 
Н. А. Парфентьевой. – 18-е изд. - М. : Просвещение, 2009. 
11 класс. Мякишев Г. Я. Физика: 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 

18-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

Состав УМК представлен в приложении к рабочей программе по предмету «Физика». 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 Формы контроля: входной, текущий (самостоятельная работа по решению задач, физический 
диктант, тестовая работа с выбором ответа, работа с физическим текстом, тематическая контроль-
ная работа), итоговый.  
 Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной схеме, включающей проверку 
теоретических знаний, умений применять полученные знания и практических навыков. Содержание 
контрольно-измерительных материалов охватывает обязательный минимум содержания образова-
тельной программы и соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам.  
Контрольно-измерительные материалы: 
1. Заботин В. А. Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни: кн. для учителя / В. А. Заботин, В. Н. Комиссаров. – М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Андрюшечкин С.М. Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ С.М. Андрюшечкин, А.С. Слухаевский. – 

М.:Просвещение, 2010. 

 
Банк КИМ представлен в приложении к рабочей программе и содержит спецификацию, крите-

рии оценивания и тексты диагностических работ.  
 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы. 
 

№ 
п/п 

Класс 
Наименование разделов 

программы 

Количество часов, от-
водимое на изучение раз-

делов программы 

Практическая часть 
программы 

1 
10 
класс 

Введение. Физика и методы 
научного познания 

1    

Механика (кинематика, дина-
мика, законы сохранения) 

23 2 (Л.Р) 2 (К.Р)  

Молекулярная физика и тер-
модинамика 

20 1 (Л.Р) 2 (К.Р)  

Основы электродинамики 
(электростатика, законы посто-
янного тока, электрический ток 
в различных средах) 

22 2 (Л.Р) 1 (К.Р) 1 (Э) 

Резерв 4    

2 11 
класс 

Основы электродинамики (маг-
нитное поле и взаимодействие, 
электромагнитная индукция, 
электромагнитные колебания и 
волны) 

19 2 (1 ЛР 
на ДЗ) 

1 (К.Р)  

Оптика (геометрическая опти-
ка, волновая оптика) 

7 3 (Л.Р) 1 (К.Р)  

Элементы теории относитель-
ности. Излучение и спектры. 

6    

Квантовая физика и элементы 
астрофизики 

20  1 (К.Р)  

Повторение. Решение задач. 14   1 (Э) 

Резерв 4    

 Итого 140 10 6 2 

 
Условные обозначения: Л.Р. – лабораторная работа, К.Р. – контрольная работа, Э – экскурсия 
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4. Содержание учебного предмета за два года обучения (140ч) 
10 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Физика и научный метод познания (1 ч) 
Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и эксперимент. 
Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических законов и теорий. 
Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где используются физические зна-
ния и методы? 

Механика (23 ч) 
1. Кинематика (9 ч) 
Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? Траекто-
рия, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволи-
нейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное рав-
номерное движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемеще-
ние при прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные характеристи-
ки равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 
Демонстрация Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  
2. Динамика (7 ч) 
Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Прин-
цип относительности Галилея. Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Ге-
лиоцентрическая система мира. Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение 
сил с помощью силы упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры примене-
ния второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньюто-
на. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под действи-
ем 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. 
Лабораторная работа Изучение движения тела по окружности. 
3. Законы сохранения в механике (7 ч) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 
Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 
Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 
Демонстрации Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
Лабораторная работа  Изучение закона сохранения механической энергии. 

 
Молекулярная физика и термодинамика (20 ч) 

1. Молекулярная физика (14 ч) 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-
кинетической теории. Количество вещества. Температура и её измерение. Абсолютная шкала тем-
ператур. Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона.  
Уравнение Менделеева — Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 
Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. Состояния 
вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 
Демонстрации Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. Явление поверхност-
ного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  Объёмные модели строения кри-
сталлов. 
Лабораторная  работа Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 
2. Термодинамика (6 ч) 
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Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Первый закон 
термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. Второй закон термодинамики. 
Необратимость процессов и второй закон термодинамики. Экологический и энергетический кризис. 
Охрана окружающей среды. Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конден-
сация. Кипение.  Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 
Демонстрации Модели тепловых двигателей. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство 
психрометра и гигрометра. 
 

Основы электродинамики (22 ч.) 
Электростатика (9 ч) 
Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических зарядов. Но-
сители электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электриче-
ское поле. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 
между разностью потенциалов и напряжённостью электростатического поля. Электроёмкость. Кон-
денсаторы. Энергия электрического поля.  
Демонстрации Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия заряженного конденсатора. 

 
Законы постоянного тока (8 ч) 
Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. 
Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и закон Джоуля — Лен-
ца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электри-
ческой цепи. 
Лабораторные работы  Изучение последовательного и параллельного соединения провод-
ников.  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
Электрический ток в различных средах (5 ч) 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые прибо-
ры. 
Обобщение материала и резервное время (4 ч.) 

 
11 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Электродинамика (продолжение) (19 ч) 
1. Магнитное поле и  взаимодействие (5 ч) 
Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодействие 
проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампе-
ра. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на дви-
жущиеся заряженные частицы. 
Демонстрации Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным по-
лем. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 
2. Электромагнитная индукция (4 ч) 
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электродинамический микрофон. 
Демонстрации Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Лабораторная  работа  Изучение явления электромагнитной индукции. 
3. Колебания и волны (механические и электромагнитные) (10 ч.) 
Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 
Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резо-
нанс. Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные 
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волны. Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и ин-
фразвук. (повторение 9 кл.)  
Демонстрации Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. Связь гармониче-
ских колебаний с равномерным движением по окружности. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Лабораторная работа (ДЗ)  Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение 
энергии при электромагнитных колебаниях. Переменный электрический ток. Производство, переда-
ча и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источники энергии. 
Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 
Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радио-
связи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы элек-
тронных средств связи. 
Демонстрации Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Свободные электромагнитные колебания. Генератор переменного тока. Излучение и приём элек-
тромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика (7 ч) 
Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. 
Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические при-
боры. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и 
геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультра-
фиолетовое излучение. 
Демонстрации Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное рас-
пространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Элементы теории относительности. Излучения и спектры (6 ч.) 
Лабораторные работы  Определение показателя преломления стекла. Определение оптической 
силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Измерение длины световой волны. Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров (по выбору). 

 
Квантовая физика и элементы астрофизики (20 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Примене-
ние фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спек-
тры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. 
Применение лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероят-
ностный характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные 
реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядер-
ный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и 
проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц. 
Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фун-
даментальные взаимодействия. 
Демонстрации Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. 
Строение и эволюция Вселенной. Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солн-
ца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Разнообразие звёзд. Рассто-
яния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный путь. 
Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв.  

Повторение. Решение задач. (14 ч) 
Резервное время (4 ч.) 
 
 

5. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 
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В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

Понимать сущность метода научного познания окружающего мира. 
 Приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и законы: 

относительность механического движения; принцип относительности Галилея; непрерывный и хаоти-
ческий характер движения частиц вещества; существование двух видов электрического заряда;закон 
Кулона;связь магнитного поля с движением электрических зарядов;связь электрического поля с изме-
нением  магнитного поля;представление о свете как волне;представление о свете как потоке частиц; 
планетарная модель атома; сложное строение атомного ядра; 
 Приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы и их следствия, подтвердить 
теоретические представления о природе физических явлений:закон всемирного тяготения;закон со-
хранения импульса;звук - механическая волна;первый закон термодинамики;связь скорости теплового 
движения частиц тела с его температурой;давление света;существование электромагнитных 
волн;свет – электромагнитная волна;связь массы и энергии;представление о потоке частиц как о 
волне; 

 Используя теоретические модели, объяснять физические явления: 
независимость ускорения от массы тел при их свободном падении; затухание механических колеба-
ний маятников (нитяного и пружинного) и электромагнитных колебаний контура;возможность услы-
шать звуковой сигнал от источника, скрытого за препятствием;необходимость теплопередачи для 
осуществления изотермического процесса;нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение газа 
при его быстром расширении;повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; элек-
тризация тел при их контакте;взаимодействие двух параллельных проводников с током;зависимость 
сопротивления полупроводников от температуры и освещения;линейчатый характер спектров излуче-
ния и поглощения света атомарным газом;фотоэффект;радиоактивность;высокая температура Солн-
ца. 

 Указывать границы ( область, условия ) применимости научных моделей, законов и теорий: 
второго закона Ньютона; закона Гука; закона сохранения импульса; закона сохранения механической 
энергии; механики Ньютона (классической механики); представления тела материальной точ-
кой;модели идеального газа;прямо пропорциональной зависимости энергии теплового движения ча-
стиц вещества от абсолютной температуры;геометрической оптики;представления об атомах как не-
делимых частицах;возможности однозначного предсказания результатов природных процессов. 

 Выдвигать на основе наблюдений и измерений гипотезы о связи физических величин, плани-
ровать и проводить исследования по проверке этих гипотез. 

 Знать назначение физических приборов, используемых в демонстрационном эксперименте и 
фронтальных лабораторных работах, и уметь ими пользоваться. 

 Измерять:ускорение свободного падения;коэффициент трения скольжения;жёсткость пружи-
ны;удельную теплоёмкость вещества;ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;удельное со-
противление проводника;показатель преломления;фокусное расстояние и оптическую силу собираю-
щей линзы;длину световой волны. 

 .Раскрывать влияние научных идей и теорий на формирование современного мировоззрения. 

 Называть значимые черты современной физической картины мира. 

 .Иллюстрировать роль физики в создании и совершенствовании важнейших технических объ-
ектов: тепловых двигателей, генераторов электрического тока, телекоммуникационных устройств, ла-
зеров, ядерных реакторов и др.  
Владеть основными понятиями и законами физики.  

 Соотносить физические понятия с теми свойствами (особенностями) тел и процессов, для ха-
рактеристики которых эти понятия введены в физику. 

 Раскрывать смысл физических законов и принципов:принципы относительности, близкодей-
ствия, суперпозиции, соответствия;законы Ньютона, всемирного тяготения, Гука, сохранения импуль-
са и энергии, термодинамики, сохранения электрического заряда, Кулона, закон Ома для полной цепи, 
закон электромагнитной индукции, законы геометрической оптики, радиоактивного распада; уравнение 
Менделеева – Клапейрона, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;связь давления газа с его темпе-
ратурой и концентрацией частиц, температуры газа со средней энергией хаотического движения его 
частиц, взаимосвязь массы и энергии; 
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постулаты СТО, постулаты Бора. 

 Вычислять: скорость и путь при прямолинейном равноускоренном движении; центростреми-
тельное ускорение; дальность полёта тела, брошенного горизонтально, и высоту подъёма тела, бро-
шенного вертикально;ускорение тела по заданным силам, действующим на тело, и его массе;скорости 
тел после неупругого столкновения по заданным скоростям и массам сталкивающихся тел;  скорость 
тела, используя закон механической энергии;период колебаний математического маятника, груза на 
пружине, свободных колебаний в колебательном контуре;установившуюся температуру, используя 
уравнение теплового баланса;неизвестный параметр идеального газа по заданным его параметрам с 
помощью уравнения Менделеева – Клапейрона или основного уравнения кинетической теории га-
зов;изменение внутренней энергии вещества при теплопередаче и совершении работы;КПД теплового 
двигателя;силу взаимодействия между двумя точечными неподвижными зарядами в вакууме;силу, 
действующую на электрический заряд в электрическом поле;напряжённость электрического поля, со-
зданного несколькими точечными зарядами, используя принцип суперпозиции;работу по перемеще-
нию электрического заряда между двумя точками в электрическом поле;напряжённость однородного 
электрического поля по известной разности потенциалов между точками, отстоящими друг от друга на 
известном расстоянии;заряд и энергию конденсатора по известной электроёмкости и напряжению на 
его обкладкахЭДС источника тока, силу тока, напряжение и сопротивление в простейших электриче-
ских цепях;силу, действующую на движущийся электрический заряд или на проводник с током в маг-
нитном поле;ЭДС индукции с помощью закона электромагнитной индукции;показатель преломления 
среды;длину волны по скорости её распространения и частоте;кинетическую энергию фотоэлектро-
нов;энергетический выход простейших ядерных реакций; 

 Определять:характер прямолинейного движения по графикам зависимости скорости (коорди-
наты) от времени;период, частоту, амплитуду, фазу колебаний по уравнению гармонических колеба-
ний; характер изопроцесса по графикам в координатах p,V; p, T; V,T;вид движения электрического за-
ряда в однородных магнитном и электрическом полях;химический состав газа по его спектру;продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;состав ядра 
по его заряду и массовому числу. 

 Описывать преобразование энергии при: свободном падении тел; движении тел с учётом тре-
ния;свободных колебаниях нитяного и пружинного маятников;изменении агрегатного состояния веще-
ства;протекании электрического тока по проводнику;свободных колебаниях в колебательном конту-
ре;поглощении или излучении электромагнитных волн;работе тепловых двигателей;работе электроге-
нератора, химических источников тока, солнечных батарей;работе ядерных реакторов.  
Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 
(словесной, образной, символической). 

 Излагать суть содержания текста учебной книги по физике.Выделять в тексте учебника важ-
нейшие категории научной информации ( описание явления или опыта; постановка проблемы; выдви-
жение гипотезы, моделирование объектов и процессов; формулировка теоретического вывода и его 
интерпретация; экспериментальная проверка гипотезы или теоретического предсказания).Выдвигать 
гипотезы для объяснения предъявленной системы научных фактов, предусмотренных обязательным 
минимумом содержания курса физики..Делать выводы на основе экспериментальных данных, пред-
ставленных таблицей, графиком или диаграммой. 
Владеть понятиями и представлениями физики, связанными с жизнедеятельностью человека. 

 Соотносить длительность года, месяца и суток, смену времён года с движением Земли и Луны. 
Знать: значение температуры тела здорового человека, точки замерзания и кипения воды при нор-
мальном давлении;физические условия на Земле, обеспечивающие существование жизни челове-
ка;опасность для здоровья человека источников тока и меры безопасности при работе с бытовыми 
электроприборами;опасность для здоровья человека инфракрасного, ультрафиолетового, лазерного, 
СВЧ, рентгеновского излучений и методы защиты от них;опасность для здоровья человека источников 
рдиоактивных излучений и методы защиты от них;экологические проблемы, связанные с работой теп-
ловых двигателей, атомных и гидроэлектростанций;зависимость пути от скорости транспортных 
средств и коэффициента трения. 
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К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, програм-
мно-методическое и учебно-методическое обеспечение, банк КИМ для организации и прове-
дения контроля по физике. 

 


