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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Наименование предмета Физика, углубленный уровень 

Уровень, класс  Среднее общее образование,  10-11 классы 

  

Количество часов по учебному плану 10 класс 11 класс    

- в неделю 5 час 5 час    

- в год 170 ч. 170 ч.    

Программа Крысанова О. А., Мякишев Г. Я. Рабочая  

программа, Физика, углубленный уровень 10-11 

классы. – М.: Дрофа, 2017 

Учебник  Г.Я. Мякишев, А. З. Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Механика. 10 класс – М.: Дрофа, 2018г.; 

 Г.Я. Мякишев, А. З. Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Молекулярная физика. Термодинамика.  

10 класс – М.: Дрофа, 2018г.; 

Г.Я. Мякишев, А. З. Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Электродинамика. 10-11 класс – М. 

 Дрофа, 2018г.; 

 Г.Я. Мякишев, А. З. Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Колебания и волны. 11 класс – М. Дрофа,  

2018г. 

Г.Я. Мякишев, А. З. Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Квантовая физика. 11 класс – М. Дрофа,  

2018г. 
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Наименование предмета, уровень Физика, углубленный уровень 

Уровень, класс Среднее общее образование, 10-11 класс 

Количество часов по учебному плану  

− в неделю 

− в год 

10 класс        11 класс 

5ч.                  5ч. 

170ч.              170ч. 

Программа Крысанова О.А., Мякишев Г.Я. Рабочая  

программа, Физика, углубленный уровень 10-11 

классы. – М.: Дрофа, 2017 

Учебник Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Механика. 10класс - М. Дрофа, 2018г.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Молекулярная физика. Термодинамика. 

10класс - М. Дрофа, 2018г.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный 

уровень).Электродинамика. 10-11 классы - М. 

Дрофа, 2018г.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный 

уровень). Колебания и волны. 11класс - М. Дрофа, 

2018г.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный 

уровень).Квантовая физика  11 классы - М. Дрофа, 

2018г. 

 

 
 

 

 

 



                               

Программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с: 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО); примерной программы учебного курса (Крысанова О.А., 

Мякишев Г.Я. Рабочая  программа, Физика, углубленный уровень 10-11 

классы. – М.: Дрофа, 2017.), комплекта учебников : 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный уровень). Механика. 

10класс - М. Дрофа, 2018г. – 510с.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный уровень). Молекулярная 

физика. Термодинамика. 10класс - М. Дрофа, 2018г. – 350с.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный 

уровень).Электродинамика. 10-11 классы - М. Дрофа, 2018г. – 476с.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный уровень). Колебания и 

волны. 11класс - М. Дрофа, 2018г. – 350с.; 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков «Физика» (углубленный уровень).Квантовая 

физика  11 классы - М. Дрофа, 2018г. – 476с.; 

 

Целями изучения физики  являются: 

     - формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

     - формирование умения исследовать и анализировать разно- образные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 

     - овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

     - овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

     - формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

        Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти 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 учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых , производных и 

культурных потребностей человека 

     

Личностные результаты 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

Предметные результаты 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 



прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 



тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

      Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 



гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

      Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 



скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

     Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 



ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

     Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание курса 

                                                           10 класс 
 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной 

школы является тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. Отличие механики 10 класса от 

курса механики 9 класса заключается в следующем: рассмотрены законы 

динамики вращающегося твердого тела и закон сохранения момента 

импульса, вывод закона Кеплера из закона сохранения момента импульса, 

формул Мещерского и Циолковского из закона сохранения импульса. 

Основная идея раздела «Основы молекулярно - кинетической 

теории» - обоснование теории дискретного строения вещества и поведения 

множество беспорядочно движущихся частиц. Рассматриваются 

распределение Максвелла 

Термодинамические основы тесно связаны с рассмотренной ранее 

молекулярно -кинетической теорией; сделано это при введении понятия о 

внутренней энергии, теплоемкости газов и твердых тел, необратимости 

тепловых процессов  и др. 

В теме «Электрическое поле» наряду со стандартными вопросами, 

излагаемыми обычно в школьных учебниках, предполагается вывод 

теоремы Гаусса. Теорема должна быть доказана в общем виде: для 



произвольной системы точечных зарядов, находящихся внутри и вне 

поверхности произвольной формы. Это позволяет рассчитать поля 

симметрично распределенных электрических зарядов (заряженная прямая 

нить, цилиндр, сфера, плоскость, плоский конденсатор). 

В теме « Законы постоянного тока» закон Ома рассматривается для 

неоднородного участка цепи. Вводятся и используются для расчета 

электрических цепей для правила Кирхгофа. 

В содержании углубленного курса физики более полно 

рассматриваются фундаментальные физические теории. Это позволяет в 

большей мере приблизиться к формированию квантово -полевой 

физической картины мира, овладению идеями близкодействия и 

корпускулярно-волнового дуализма. 

Программой предусматривается изучение на современном уровне 

всех основных разделов физики, начиная от механики Ньютона и кончая 

физикой элементарных частиц. Здесь представлены также важнейшие 

технические применения современной физики. 

Курс ориентирован на развитие у учащихся интереса к познаванию 

физических явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения 

фундаментальных основ науки и их приложений. 

Программа для классов с углубленным изучением физики 

предусматривает около 50% учебного времени отводить на практические 

формы занятий: выполнение лабораторных работ и физического 

практикума, решение задач 

Программа предусматривает более широкое использование 

математических знаний учащихся. 

11 класс 

 

     В теме «Магнитное поле» предполагается введение выражений для 

индукции магнитного поля прямого или кругового токов, соленоида, сила 

Ампера и Лоренца. «Закон электромагнитной индукции» вводится на 

примере рассмотрения действия силы Лоренца на свободные электроны в 

проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. Затем этот закон 

обобщается на все другие случаи и дается как закон Фарадея в  

формулировке ЭДС как производное от магнитного потока. Введенное ранее 

выражение для вектора индукции магнитного поля в соленоиде позволяет 

вывести выражение для его индуктивности, а затем для плотности энергии 

магнитного поля. 

      Изложение материала темы «Электрический ток в различных средах» 

вводится на основе классической электронной теории. При этом отмечаются 

ее недостатки и указываются, какие результаты дает квантовая теория 

проводимости металлов. Предполагается анализ механизма возникновения 

свободных носителей электрического заряда в растворах электролитов, 

вакууме, полупроводниках. 

     Тема « Электромагнитные колебания» знакомит с элементами теории 

колебаний. Показывается аналогия электрических и механических 

колебаний. 



     В теме « Электромагнитные волны» анализируется механизм излучения 

электромагнитных волн при ускоренном движении заряда, на базе 

эксперимента рассматриваются общие свойства волн. 

Излагая «Волновую оптику», следует углубить изучение свойств 

электромагнитных волн. Интерференция от двух и нескольких когерентных 

источников рассматривается аналитически. 

     Рассмотрение «Геометрической оптики» как предельного случая 

волновой позволяет обосновать применение геометрических построений в 

оптике и дать преставление о границах применения данного метода, 

определяемых волновыми свойствами. 

     Основы «Теории относительности» излагаются более системно и 

значительно полнее. 

     Изложение материала в «Световых квантах» следует вести в 

историческом аспекте. Наличие у фотона не только энергии, но и импульса 

обосновывается световым давлением и эффектом Комптона. 

     При изучении темы «Физика атома» вначале называются факты, которые 

приводят к квантовой теории атома; это анализ опыта Резерфорда, проблема 

неустойчивости атома с позиции классической физики, невозможность 

объяснить происхождение линейчатых спектров. 

В теме» Физика атомного ядра» предполагается рассмотрение механизма 

альфа - и бета-распада, гамма излучения. 

    В теме «Элементарные частицы» излагается современная классификация 

элементарных частиц. 

В содержании углубленного курса физики более полно рассматриваются  

фундаментальные физические теории. Это позволяет в большей мере 

приблизиться к формированию квантово - полевой физической картины 

мира, овладению идеями близкодействия и корпускулярно-волнового 

дуализма. 

Программой предусматривается изучение на современном уровне всех 

основных разделов физики, начиная от механики Ньютона и кончая физикой 

элементарных частиц. Здесь представлены также важнейшие технические 

применения современной физики. 

     Курс ориентирован на развитие у учащихся интереса к познаванию 

физических явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения 

фундаментальных основ науки и их приложений. 

      Программа для классов с углубленным изучением физики 

предусматривает около 50% учебного времени отводить на практические 

формы занятий: выполнение лабораторных работ и физического практикума, 

решение задач. 

Программа предусматривает более широкое использование 

математических знаний учащихся. 

 

 



Учебно- тематический план. 

                                               10 класс 

 

Раз-

дел 

 Тема Количе

ство 

часов 

Из 

них 

лабор

аторн

ые 

Из 

них 

кр 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

1. Введение. 4  1 

Фаза постановки и решения системы учебных учебных задач 

2. Основные понятия кинематики 20  1 

3. Законы механики Ньютона 7   

4. Силы в механики 14 1 1 

5. Неинерциальные системы отсчета. Силы 

инерции. 

4   

6 Законы сохранения в механике 13 1 1 

7 Движение и деформирование твердых тел. 

Статика. 

8   

8 Механика деформируемых тел. 5  1 

9 Развитие представлений о природе теплоты. 

Основы МКТ. 

18 2 1 

10 Термодинамика 13  1 

11 Строение и свойство газов, жидкостей и 

твердых тел 

9 1  

12 Введение в электродинамику 2   

13 Электростатика 16 1  

14 Постоянный электрический ток 19 1 1 

15 Лабораторный практикум 9 9  

16 Повторение 9  1 

Рефлексивная фаза 

 Резерв    

 Итого 170 15 9 

 

 

                                                  11 класс 

 

Раз- 

дел 

 Тема Количе

ство 

часов 

Из 

них 

лабор

аторн

ые 

Из 

них 

кр 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

1. Введение  1  1 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

2  Электрически ток в различных средах  9   

3 Магнитное поле тока 10 1  



4 Электромагнитная индукция 12 1 1 

5 Механические колебания 9 1  

6 Электромагнитные колебания. Переменный 

электрический ток. 

14  1 

7 Механические волны 5   

8 Электромагнитные волны 8  1 

9 Лабораторный практикум 12 10  

10 Геометрическая оптика 8  1 

11 Световые волны 10 1 1 

12 Основы теории относительности 4   

13 Световые кванты и действие света 10   

14 Атомная физика. Квантовая теория. 11   

15 Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы. 

17  1 

16 Лабораторный практикум  8 7  

17 Строение вселенной 8   

18 Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил 

2   

Рефлексивная фаза 

19 Обобщение и повторение 6  1 

 Резерв 2   

 Итого 170 21 8 
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