
Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИКА» 
Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 
Структура рабочей программы содержит обязательные элементы в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
Рабочая программа разработана на основе документов: 
− Положение о рабочей программе учебного предмета в   лицее № 6, 
− Основная образовательная программа лицея №6,  
− Примерные программы учебных предметов, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации,   
− Авторская программа Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. Н. 
Лукиенко, Примерная рабочая программа по физике 10 – 11 классы,.с учетом целей и задач 
основной образовательной программы  
− Учебно-методический комплект: предметная линия учебников «Физика» для 10–11 
классов общеобразовательных организаций  Авторы: Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н. 
Корнильев, А.В. Кошкина; под ред. В.А. Орлова ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
Программа «Физика 10-11 классы» общим объемом 136 часов изучается в течение двух лет: 
10 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 
11 класс – 68 часов, 2 часа в неделю. 
В авторскую программу 11 класса вносятся изменения. С 2017 года введен курс 
«Астрономия», поэтому 7 часов темы «Строение Вселенной» распределены между темами 
курса физики в 11 классе из раздела «Повторение» часы частично перенести в раздел 
«Колебания и волна» 
 

№ п 
/п Раздел (Тема) Дополнение содержания в соответствии с 

расширением 

Кол-во часов, 
отведенное на 
расширение 

1 Колебания и волны Механические колебания. Практическая 
часть по электромагнитным колебаниям 

10 

 
Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры 
школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом 
контексте общения, расширения кругозора учащихся. 
В программе представлена концепция развивающего обучения: организация учебной 
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной самостоятельности, 
развитие и формирование способностей, идейных и нравственных убеждений, активной 
жизненной позиции, готовности личности к дальнейшему развитию. 
Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные виды 
деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также методов 
обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи. 
В современной школе учебный предмет «Физика» входит в образовательную область 
естественных наук. Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью 
общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 
Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 
мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 
накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение 
физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного 
общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 
Цель программы: 



• формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 
воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 
• формирование у учащихся целостной научной картины мира; 
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 
научного сотрудничества; 
• создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-
образовательном пространстве; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 
• формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
• овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 
Задачи 
Образовательная:  
− развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
− формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 
− овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 
− усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 
ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 
− формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; 
− подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
Воспитательная: 
− осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально - культурных особенностях России и Франции. 
− формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями. 
Развивающая: 
− формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы 
деятельности (работа с информацией, с разными источниками); 
− развивать мотивацию изучения предмета «Физика» и других предметов естественно-
научного цикла. 
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы, 
включая раскрытие связей основного и дополнительного образования по данному предмету: 
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: доступность, 
последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам обучающихся, 
коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом уроки объединены в 
разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют четырём учебным 
четвертям. 
Общая характеристика учебного процесса: 



Методы и формы обучения 
Обучение физике на данной ступени построено на следующих методических принципах: 
коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и 
интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности, 
сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании всех видов 
наглядности, что будет способствовать развитию личности учащихся, сможет привести, как 
того требует программа по физике к «усилению гуманистического содержания обучения, 
более полной реализации воспитательно-развивающего потенциала учебного предмета 
применительно к индивидуальности каждого ученика». 
Обучение физики на данном этапе предполагает достаточно тесную связь с другими 
дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию. 
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:  
• информационно-коммуникативная технология 
• проектная технология  
• технология совместной деятельности 
• игровая деятельность 
• проблемно-поисковая технология. 
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, 
фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса большое значение 
придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учёту 
индивидуальных особенностей. 
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все 
виды речевой деятельности. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 
− ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, выработке 
собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 
нашей страны, в том числе в сфере науки и техники; 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству; 
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, других людей; 
− компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 
природе:  

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;   
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание влияния социально–экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, 
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:  

− осознанный выбор будущей профессии;  
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся:  

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности.  

2. Метапредметные результаты 
  Регулятивные универсальные учебные действия: 

− самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
− оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), необходимые 
для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся возможности и 
необходимые для достижения цели ресурсы; 
− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
− определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный 
путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь на 
соображениях этики и морали; 
− задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 



− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 
оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
− с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, распознавать 
и фиксировать противоречия в различных информационных источниках,  использовать 
различные модельно-схематические средства для их представления;   
− осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их решения; 
− приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 
преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;  
− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить проблему 
и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 
подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со 
взрослыми; 
− при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена 
проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.); 
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием различных 
устных и письменных языковых средств;  
− координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 
взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
− публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности; 
− подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
− точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 
образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Механические, 
тепловые, 
электромагнитные 
и квантовые 
явления 

демонстрировать на примерах роль и 
место физики в формировании 
современной научной картины мира, в 
развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности 
людей; 
использовать информацию физического 
содержания при решении учебных, 
практических, проектных и 
исследовательских задач, интегрируя 
информацию из различных источников и 
критически её оценивая;  
различать и уметь использовать в учебно-
исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент, 

понимать и объяснять 
целостность физической 
теории, различать границы её 
применимости и место в ряду 
других физических теорий; 
владеть приёмами построения 
теоретических доказательств, а 
также прогнозирования 
особенностей протекания 
физических явлений и 
процессов на основе 
полученных теоретических 
выводов и доказательств;  
характеризовать системную 
связь между 
основополагающими научными 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

выдвижение гипотезы, моделирование и 
т. д.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном 
познании;  
проводить исследования зависимостей 
между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на 
основе исследования значение 
параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами и делать 
вывод с учетом погрешности измерений;  
использовать для описания характера 
протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать 
взаимосвязь между ними; 
использовать для описания характера 
протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их 
применимости; 
решать качественные задачи (в том числе 
и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, 
выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса 
(явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной 
физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую 
модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для 
её решения, проводить расчеты и 
проверять полученный результат; 
учитывать границы применения 
изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных 
задач; 
использовать информацию и применять 
знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, 
приборов и других технических 
устройств для решения практических, 
учебно-исследовательских и проектных 
задач; 
использовать знания о физических 
объектах и процессах в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при 

понятиями: пространство, 
время, материя (вещество, 
поле), движение, сила, энергия;  
выдвигать гипотезы на основе 
знания основополагающих 
физических закономерностей и 
законов; 
самостоятельно планировать и 
проводить физические 
эксперименты; 
характеризовать глобальные 
проблемы, стоящие перед 
человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические и 
показывать роль физики в 
решении этих проблем; 
решать практико-
ориентированные качественные 
и расчётные физические задачи 
с выбором физической модели, 
используя несколько 
физических законов или 
формул, связывающих 
известные физические 
величины, в контексте 
межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и 
характеристики изученных 
машин, приборов и 
технических устройств; 
объяснять условия применения 
физических моделей при 
решении физических задач, 
находить адекватную 
предложенной задаче 
физическую модель, разрешать 
проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 



Тематический 
блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной 
жизни. 

Какие умения нужно сформировать: 
• объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-
следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 
изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 
• решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 
используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реалистичность 
полученного значения физической величины; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 
оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
• самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 
описывать ход опыта и формулировать выводы; 
• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 
значение измеряемой величины; обосновывать выбор способа 
измерения/измерительного прибора; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 
оборудованием; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного 
ядра; 
• использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-
практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 
и собирающей линзе; 
• приводить примеры практического использования физических знаний в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. 
Ползунов, В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и 
зарубежных (в том числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. 
Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение 
процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
• приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, И.В. 
Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. 
Курчатов) и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. 
Максвелл, Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) 
ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в 
развитие техники и технологий; 



• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 
из нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 
раздела физики и сопровождая выступление презентацией с учетом особенностей 
аудитории. 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных 
веществ в окружающую среду. 

Инструментарий для оценивания результатов:  
• тесты,                                                      
• практические работы 
• творческие работы, 
• творческие проектные работы, 
• лабораторно – практические работы 
Система оценки достижений учащихся: 
• пятибалльная, портфолио, проектная работа 
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за триместры и год 
Система оценки достижений учащихся (критерии и нормы оценки знаний, умений 
обучающихся по физике): 
Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 
 Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 
не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 



Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками 
в заданиях. 
Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 
погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 
безопасного труда. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 10 КЛАССЕ 
1.Законы сохранения в механике (15 часов) 
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. Импульс. Закон сохранения импульса, условия 
применения закона сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 
Механическая работа. Мощность. Энергия и работа. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Закон сохранения энергии в механике. Движение жидкостей и газов. 
Проекты:  
1.Реактивное движение в природе и технике. 
2.Развитие космонавтики. 
3. Открытие закона сохранения.  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 1 "Законы сохранения в механике" 
2.Статика и гидростатика (3 часа)  
Условия равновесия тела. Центр тяжести. Виды равновесия. Равновесие жидкости и газа 
3.Молекулярная физика (16 часов).  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Строение вещества: основные положения молекулярно-кинетической теории, 
опытные подтверждения молекулярно-кинетической теории, броуновское движение, 
диффузия, основная задача молекулярно-кинетической теории, макроскопические и 
микроскопические параметры, количество вещества, закон Авогадро, моль, атомная единица 
массы, относительная атомная и молекулярная масса, молярная масса. Изопроцессы: 
изобарный процесс, абсолютная шкала температур, изохорный процесс, изотермический 
процесс. равнение состояния идеального газа: уравнение Клапейрона, уравнение состояния 
идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона), закон Дальтона. Абсолютная 



температура и средняя кинетическая энергия молекул: основное уравнение молекулярно-
кинетической теории, связь между температурой и средней кинетической энергией молекул, 
скорости молекул. Насыщенный пар. Влажность: насыщенный и ненасыщенный пар, 
влажность воздуха, измерение влажности, точка росы. Свойства жидкостей и твердых тел. 
Модель строения жидкостей, поверхностное натяжение. Аморфные и кристаллические тела. 
Демонстрации: 
1 опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел,  
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№1. Проверка газовых законов 
Проекты: 
1.Михайло Ломоносов 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 2 "МКТ идеального газа" 
4.Термодинамика (10 часов) 
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к газовым 
процессам. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 
термодинамики. Тепловые машины. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 
Демонстрации: 
1. опытов по изучению тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 
Проекты: 
1.Открытие закона сохранения энергии 
2.Михайло Ломоносов. 
5.Электростатика (16 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 
поле. Электрические взаимодействия. Напряженность электрического поля. Линии 
напряженности. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Работа электрического 
поля. Разность потенциалов (напряжение). Электроемкость. Энергия электрического поля. 
Конденсатор. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 3 «Электростатика» 
6.Постоянный ток (18 ч) 
Электрический ток. Закон Ома для участка цепи: сила тока, действия электрического тока, 
закон Ома для участка цепи, удельное сопротивление, природа электрического сопротивления. 
Зависимость сопротивления от температуры, сверхпроводимость, последовательное и 
параллельное соединение проводников, измерение силы тока и напряжения. Работа и 
мощность тока: работа тока, закон Джоуля–Ленца, применение закона Джоуля–Ленца к 
последовательно и параллельно соединённым проводникам, мощность тока. Закон Ома для 
полной цепи: источник тока, электродвижущая сила источника тока, закон Ома для полной 
цепи, напряжение на полюсах источника, КПД источника тока.  Принцип действия 
технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 
радиоаппаратурой. Электрический ток в жидкостях и газах: электрический ток в электролитах, 
закон электролиза (закон Фарадея), применения электролиза, электрический ток в газах и 
вакууме, плазма. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы: 
носители заряда в полупроводниках, зависимость сопротивления полупроводников от 
температуры и освещённости, примесная проводимость полупроводников. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
№2. Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания. 
№3. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
№4. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
Проекты: 



1.Гальвани и его открытые. 
2. Вольта, Ампер и Ом. 
3. Сверхпроводимость. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 4 «Законы постоянного тока» 
7. Механика (16ч) 
Система отсчёта, материальная точка, траектория, путь и перемещение. Прямолинейное 
равномерное движение: скорость, график зависимости координаты тела от времени, средняя 
скорость, сложение скоростей при движении вдоль одной прямой. Прямолинейное 
равноускоренное движение: зависимость скорости от времени при прямолинейном 
равноускоренном движении, график зависимости скорости от времени при прямолинейном 
равноускоренном движении, перемещение при прямолинейном равноускоренном движении, 
тормозной путь. Свободное падение тела, движение тела, брошенного вертикально вверх. 
Равномерное движение по окружности: направление скорости тела при движении по 
окружности, ускорение тела при равномерном движении по окружности, частота обращения   
и угловая скорость. Три закона Ньютона: закон инерции — первый закон Ньютона, принцип 
относительности Галилея, второй закон Ньютона, масса тела, единица силы, силы в механике, 
третий закон Ньютона. Силы тяготения: закон всемирного тяготения, условия применимости 
формулы закона всемирного тяготения, движение планет вокруг Солнца, сила тяжести и закон 
всемирного тяготения, первая космическая скорость, как измерили гравитационную 
постоянную. Силы упругости: силы упругости и деформация тел, закон Гука, примеры сил 
упругости. вес тела, движущегося с ускорением. Свободное падение. Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту, брошенного горизонтально. Предсказательная сила законов классической 
механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№5. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
№6. Изучение движения тела по окружности. 
№7. Измерение жёсткости пружины. 
Проекты: 
1.Система отсчета Земля. 
2. Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира. 
3. Виды сил. 
4.Невесомость. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 5 Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час) 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 11 КЛАССЕ. 
1.Электродинамика (14 часов).  
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 
поток. Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные приборы. Явление 
электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей. Электромагнитное поле. Объяснение устройства и 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. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№1. Действие магнитного поля на проводник с током 
№2. Изучение явления электромагнитной индукции 



Проекты:  
1. Электроизмерительные приборы. 
2. Магнитные свойства вещества.  
3. Принцип работы динамиков. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 1 "Магнитное поле, электромагнитная индукция"  
2. Колебания и волны (17 часов).  
Свободные механические колебания: условия существования свободных колебаний, основные 
характеристики колебаний, гармонические колебания, уравнение гармонических колебаний. 
Динамика механических колебаний: пружинный маятник, математический маятник, 
соотношение между смещением, скоростью и ускорением тела при гармонических 
колебаниях. Лабораторная работа № 4 «Изучение колебаний пружинного маятника». Энергия 
механических колебаний: вынужденные колебания: превращения энергии при свободных 
гармонических колебаниях, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. 
Колебательный контур: свободные электромагнитные колебания, аналогия между 
механическими и электромагнитными колебаниями. Переменный электрический ток: 
индукционный генератор электрического тока, производство, передача и потребление 
электроэнергии, трансформатор. Механические волны. Звук: механические волны, 
продольные и поперечные волны, основные характеристики волны, скорость волны, энергия 
волны, Интерференция и дифракция волн, звук, высота и громкость звука, ультразвук и 
инфразвук. Электромагнитные волны: предсказание и открытие электромагнитных волн, 
теория Максвелла, опыт Герца, свойства электромагнитных волн, давление света, шкала 
электромагнитных волн, передача информации с помощью электромагнитных волн, 
изобретение радио, принципы радиосвязи, современные средства связи, мобильная связь, 
Интернет. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

№3. Изучение колебаний пружинного маятника 
Проекты:  
1.Трансформатор 
2. Принципы радиосвязи. Современные средства связи, мобильная связь, Интернет. 
3. Производство и передача электроэнергии.  
3. Оптика (13 часов). 
Отражение и преломление света. Линзы и их применение. Свет как электромагнитная волна. 
Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 
решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 
оптических приборов. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 
Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 
покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Различные 
виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№4. Определение показателя преломления стекла 
№5. Определение длины световой волны 
Проекты:  
1.Глаз как оптическая система. 
2.Радуга. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 3 «Волновая и геометрическая оптика» 
4. Элементы теории относительности (2 часа).  
Постулаты СТО. Относительность одновременности событий. Закон взаимосвязи массы и 
энергии. 
 



5.Квантовая физика (15 часов). 
Фотоэффект: гипотеза Планка, явление фотоэффекта, законы фотоэффекта, теория 
фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, фотоны, применение фотоэффекта 
Строение атома: опыт Резерфорда, планетарная модель атома, теория атома Бора, спектры 
излучения и поглощения, спектральный анализ, энергетические уровни, объяснение 
линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора, спонтанное и 
вынужденное излучение, лазеры, корпускулярно-волновой дуализм. Атомное ядро, 
радиоактивность: строение атомного ядра, открытие протона и нейтрона, протонно-
нейтронная модель ядра, ядерные силы, открытие радиоактивности, изотопы, радиоактивные 
превращения, правило смещения при распаде, правило смещения при распаде, излучение, 
закон радиоактивного распада. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
№6. Изучение треков заряженных частиц 
Проекты:  
1.Открытие радиоактивности 
2. Радиоактивность и геология. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 5. Итоговая контрольная работа или ВПР (1 час) 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» составлено с учетом рабочей 
программы воспитания 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает в тематических разделах 
реализацию социально значимых отношений обучающихся СОО и, прежде всего, ценностных 
отношений: 
1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 
3) к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся                                личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 



информации, активизации их познавательной деятельности; 
– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 

№ п/п Название темы Кол-во               часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

10 класс 
  Законы 

сохранения в 
механике 

15 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (импульс, механическая работа, мощность, кинетическая 
и потенциальная энергия) и демонстрирует взаимосвязь между ними; использует 
для описания характера протекания физических процессов физические законы 
(закон сохранения импульса, закон сохранения энергии в механике) с учетом 
границ их применимости; • решает качественные задачи (в том числе и 
межпредметного характера), используя физические величины (импульс, 
механическая работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия), 
выстраивает логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); решает расчетные задачи с явно 
заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделяет 
физическую модель, находит физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет 
полученный результат; • проводит прямые и косвенные измерения физических 
величин, с учетом необходимой точности измерений, планирует ход измерений, 
получает значение измеряемой величины и оценивает относительную 
погрешность по заданным формулам. 

  Статика и 
гидростатика 

3 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (сила, момент силы, плечо силы, давление) и 
демонстрирует взаимосвязь между ними; • решает расчетные задачи с явно 
заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделяет 
физическую модель, находит физические величины и применяет законы 
необходимые и достаточные для ее решения, проводит расчеты 
и проверяет полученный результат; использует информацию и применяет 
знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 



приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач. 

  Молекулярная 
физика 

16 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (количество вещества, моль, атомная единица массы, 
относительная атомная и молекулярная масса, молярная масса, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия молекул, скорость молекул, 
давление, объем, относительная влажность воздуха) и демонстрирует 
взаимосвязь между ними; использует для описания характера протекания 
физических процессов физические законы (закон Авогадро, закон Дальтона) с 
учетом границ их применимости; решает качественные задачи (в том числе и 
межпредметного характера), используя модели, физические величины 
(количество вещества, моль, атомная единица массы, относительная атомная и 
молекулярная масса, молярная масса, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия молекул, скорость молекул, давление, объем, 
относительная влажность воздуха), выстраивает логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделяет физическую модель, находит физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводит 
расчеты и проверяет полученный результат; проводит прямые и косвенные 
измерения физических величин, с учетом необходимой точности измерений, 
планирует ход измерений, получает значение измеряемой величины и оценивает 
относительную погрешность по заданным формулам. 

  Термодинамика 10 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, 
КПД), демонстрирует и взаимосвязь между ними; использует для описания 
характера протекания физических процессов физические законы (первый и 
второй закон термодинамики) с учетом границ их применимости; решает 
качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 
модели, физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, работа 
газа, КПД), выстраивает логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); решает расчетные задачи с явно 
заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделяет 
физическую модель, находит физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет полученный 
результат; использует информацию и применяет знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач; использует знания о физических объектах и процессах в повседневной 
жизни для соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

  Электростатика 16 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (электрический заряд, напряженность, работа 
электрического поля, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 
энергия заряженного конденсатора) и демонстрирует взаимосвязь между ними, 
приводит примеры описанных процессов и явлений в технике; решает 
качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 
модели, физические величины (закон сохранения электрического заряда), 
выстраивает логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); решает расчетные задачи с явно 
заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделяет 
физическую модель, находит физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет полученный 
результат; • использует информацию и применяет знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач. 

 
 
Постоянный 
электрический 
ток 

18 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (сила тока, напряжение, сопротивление) и демонстрирует 
взаимосвязь между ними; использует для описания характера протекания 
физических процессов физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Ома для полной цепи); • решает качественные задачи (в том числе и 
межпредметного характера): используя модели, физические величины (сила 
тока, напряжение, сопротивление), выстраивает логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделяет физическую модель, находит физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводит 
расчеты и проверяет полученный результат; • проводит прямые и косвенные 
измерения физических величин, с учетом необходимой точности измерений, 
планирует ход измерений, получает значение измеряемой величины и оценивает 
относительную погрешность по заданным формулам; использует информацию и 



применяет знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 
машин, приборов и других технических устройств для решения практических, 
учебно-исследовательских и проектных задач; • использует знания о физических 
объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами. 

7. Механика 16 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (перемещение, ускорение, скорость, сила, масса,) и 
демонстрирует взаимосвязь между ними; использует для описания характера 
протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 
применимости; решает качественные задачи (в том числе и межпредметного 
характера), используя модели (материальная точка), физические величины 
(перемещение, ускорение, скорость, угловая скорость, период и частота 
обращения), выстраивая логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); решает расчетные задачи с явно 
заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделяет 
физическую модель, находит физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет полученный 
результат; проводит прямые и косвенные измерения физических величин, с 
учетом необходимой точности измерений, планирует ход измерений, получает 
значение измеряемой величины и оценивает относительную погрешность по 
заданным формулам. 

8. Итоговая 
контрольная 
работа или ВПР 
(1 час) 

1  

 Повторение и 
обобщение 

7  

 ИТОГО 102  
11 класс 

1. Электродинамика  14 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (магнитная индукция, сила, сила тока, электрический 
заряд, магнитный поток, индуктивность, ЭДС индукции, сила тока, 
сопротивление) и демонстрирует взаимосвязь между ними; решает 
качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): использует 
модели, физические величины (магнитная индукция, сила, сила тока, 
электрический заряд, магнитный поток, индуктивность, ЭДС индукции, сила 
тока, сопротивление), выстраивает логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); решает расчетные 
задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделяет физическую модель, находит физические величины и законы (закон 
электромагнитной индукции), , необходимые и достаточные для ее решения, 
проводит расчеты и проверяет полученный результат; самостоятельно 
конструирует экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 
планирует и проводит физические эксперименты; использует информацию и 
применяет знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 
машин, приборов и других технических устройств для решения практических, 
учебно-исследовательских и проектных задач 

2. Колебания и 
волны  

17 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (амплитуда, период, частота, скорость, ускорение, сила, 
энергия, индуктивность, электроемкость. скорость, период, частота, длина 
волны) и демонстрирует взаимосвязь между ними; решает качественные задачи 
(в том числе и межпредметного характера): использует модели, физические 
величины (амплитуда, период, частота, скорость, ускорение, сила, энергия, 
скорость, период, частота, длина волны), выстраивает логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 
(явления); решает расчетные задачи с явно за данной физической моделью: на 
основе анализа условия задачи выделяет физическую модель, находит 
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 
проводит расчеты и проверяет полученный результат. 

3. Оптика 13 решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделяет физическую модель, находит физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводит 
расчеты и проверяет полученный результат; проводит прямые и косвенные 
измерения физических величин, с учетом необходимой точности измерений, 
планирует ход измерений, получает значение измеряемой величины и оценивает 
относительную погрешность по заданным формулам; • использует информацию 
и применяет знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач. 
Использует для описания характера протекания физических процессов 



физические величины (длина волны, период, частота) и демонстрирует 
взаимосвязь между ними; решает качественные задачи (в том числе и 
межпредметного характера): использует модели, физические величины (длина 
волны, период, частота), выстраивает логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); решает расчетные 
задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделяет физическую модель, находит физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводит расчеты и проверяет 
полученный результат; • самостоятельно конструирует экспериментальные 
установки для проверки выдвинутых гипотез, планирует и проводит физические 
эксперименты. 

4. Элементы теории 
относительности 

2 Решает качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
использует модели, физические вели- 
чины (энергия тела, энергия покоя, скорость света), выстраивает логически 
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 
(явления) 

5. Квантовая и 
ядерная физика 

15 Использует для описания характера протекания физических процессов 
физические величины (частота, длина волны, энергия, работа выхода) и 
демонстрирует взаимосвязь между ними; решает качественные задачи (в том 
числе и межпредметного характера): использует модели, физические величины 
(частота, длина волны, энергия, работа), выстраивает логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделяет физическую модель, находит физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводит 
расчеты и проверяет полученный результат; проводит прямые и косвенные 
измерения физических величин, с учетом необходимой точности измерений, 
планирует ход измерений, получает значение измеряемой величины и оценивает 
относительную погрешность.  
Описывает характер протекания физических процессов; решает качественные 
задачи: использует модели (протонно-нейтронная модель ядра), физические 
величины (энергия, скорость света, масса), выстраивает логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 
(явления); 
• решает расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделяет физическую модель, находит физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для е решения, проводить 
расчеты и проверяет полученный результат; проводит прямые и косвенные 
измерения физических величин, с учетом необходимой точности измерений, 
планирует ход измерений, получает значение измеряемой величины и оценивает 
относительную погрешность по заданным формулам 

6. Итоговая 
контрольная 
работа или ВПР 
(1 час) 

1  

 Повторение и 
обобщение  

6  

 ИТОГО 62  

 


