
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 

253 (ред. от 05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

(Министерства образования и науки Российской Федерации) от 16.05.2018г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06.2018г. № 

1213/6651 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году» 

8. Авторская программа для базового и расширенного уровней: Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс» 10—11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / А. В. Шаталина. - М.: Просвещение, 2017.  

9. Физика. Углублённый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК    

Г. Я. Мякишева : учебно-методическое пособие / О. А. Крысанова, Г. Я. Мякишев. — М.: 

Дрофа, 2017.  

10. Учебный план МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска» на 2018-2019 учебный год 

 
I. Общая характеристика учебного предмета 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической 

географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в её 

историческом развитии помогает человеку 



понять процесс формирования других составляющих современной культуры. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она способствует 

становлению миропонимания и развитию научного способа мышления, позволяющего 

объективно оценивать сведения об окружающем мире. Кроме того, овладение основными 

физическими знаниями на базовом уровне необходимо практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых 

знаний, сколько знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Цели и задачи изучения физики в средней (полной) школе: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и 

символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 

измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности 

жизни и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

деятельность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, на 



формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших 

учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, 

достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и 

волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

II. Место курса физики в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы 

предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), включающий элементарные 

сведения о физических величинах и явлениях. 

На этапе средней (полной) школы возможно изучение обучающимися естествознания 

или физики на базовом или углублённом уровне. Изучение физики на базовом уровне может 

быть предусмотрено при составлении учебных планов универсального и социально-

экономического профилей, а также медико-биологического и экологического направлений 

естественнонаучного профиля. Изучение физики на углублённом уровне может быть 

предусмотрено при составлении учебных планов физико-математического и на расширенном 

уровне для информационного-математического профиля. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчёта 138 

часов за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах). Для расширенного уровня 

изучения физики программа рассчитана на 207 ч за два года обучения (по 3 ч в неделю в 10 и 

11 классах). Для углублённого уровня изучения физики программа рассчитана на 345 ч за два 

года обучения (по 5 ч в неделю в 10 и 11 классах).  

III. Содержание курса физики 

10 класс 
Базовый и расширенный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 



Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Профильный уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические 

законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для 



объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, 

наблюдаемые в неинерциалъных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального 

газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для внутренней 

энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель 

строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. 

Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. 

КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. 

11 класс 

Базовый уровень 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны  



Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Профильный уровень 

Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны 



Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция 

и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза 

М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. 

Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное 

и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 



Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца 

и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной.  

 IV. Тематическое планирование 
10 класс базовый 

Раздел курса физики Количество часов 

Физика как наука. Методы научного познания природы 1 

Механика 26 

Молекулярная физика 21 

Основы электродинамики 20 

Обобщение и систематизация знаний 2 

Итого: 70 

 

10 класс расширенный 

Раздел курса физики Количество часов 

Физика как наука. Методы научного познания природы 4 

Механика 37 

Молекулярная физика 30 

Электродинамики 32 

Повторение 2 

Итого: 105 

 

10 класс профильный 

Раздел курса физики Количество часов 

Механика 54 

Молекулярная физика 37 

Электродинамики 46 

Повторение 2 

Физика как наука. Методы научного познания природы 3 

Обобщающее повторение 15 

Физический практикум 20 

Итого: 175 

 

11 класс базовый 

Раздел курса физики Количество часов 

Основы электродинамики (продолжение) 9 

Колебания и волны 21 

Оптика 16 

Квантовая физика 19 

Элементы астрономии 3 

Итого: 68 

 

11 класс расширенный 

Раздел курса физики Количество часов 

Основы электродинамики (продолжение) 13 

Колебания и волны 20 



Оптика 20 

Элементы теории относительности 3 

Квантовая физика 27 

Элементы астрономии 8 

Единая физическая картина мира 11 

Итого: 102 

 

11 класс профильный 

Раздел курса физики Количество часов 

Электродинамика (продолжение) 32 

Колебания и волны 36 

Оптика 18 

Основы теории относительности 4 

Квантовая физика 32 

Строение Вселенной 8 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества 
2 

Лабораторный практикум 22 

Повторение 16 

Итого: 170 

 

V. Перечень лабораторных работ  

10-й  класс 

Базовый и расширенный уровни 

№ 

урока 
№ работы Название работы 

7 1 Измерение ускорения свободного падения 

9 2 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости 

18 3 Исследование движения под действием постоянной силы 

21 4 Исследование  упругого и  неупругого столкновений тел 

24 5 Сравнение работы силы с их изменением кинетической энергии тела 

25 6 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости 

35 7 Измерение влажности воздуха 

36 8 Измерение поверхностного натяжения жидкости 

38 9 Измерение удельной теплоты плавления льда. 

59 10 Измерение электрического сопротивления с помощью омметра 



62 11 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

67 12 Измерение элементарного электрического заряда 

          

Профильный уровень 

№ 

урока 
№ работы Название работы 

26 1 Измерение ускорения свободного падения 

28 2 Исследование движения тела под действие постоянной силы 

30 3 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости 

45 5 Сравнение работы силы с их изменением кинетической энергии тела  

33 5 Исследование  упругого и  неупругого столкновений тел 

47 6 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости 

65 7 Исследование зависимости температуры газа при постоянном давлении 

69 8 Измерение поверхностного натяжения жидкости 

71 9 Наблюдение роста кристаллов из раствора 

72 10 Измерение модуля упругости резины 

83 11 Измерение удельной теплоты плавления льда. 

105 12 Измерение электроёмкости конденсатора. 

114 13 Измерение электрического сопротивления с помощью омметра 

115 14 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

125 15 Измерение температуры нити лампы накаливания 

127 16 Измерение элементарного электрического заряда 

156-160 17-20 Физический практикум. Механика 

161-167 21-24 Физический практикум. Молекулярная физика 

168-175 25-28 Физический практикум. Электрическое поле. Электрический ток. 

 

 



11-й класс  

Базовый уровень 

№ 

урока 

№ 

работы 
Название работы 

5 1 Изучение явления электромагнитной индукции. 

12 2 Определение ускорения  свободного падения при помощи маятника. 

15 3 Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

33 4 Измерение показателя преломления стекла. 

36 5 Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

          

Расширенный уровень 

№ 

урока 

№ 

работы 
Название работы 

3 1 Наблюдение действия магнитного поля на ток. Измерение магнитной 

индукции. 

6 2 Изучение явления электромагнитной индукции. 

16 3 Определение ускорения  свободного падения при помощи маятника. 

36 4 Измерение показателя преломления стекла. 

40 5 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

48 6 Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза с помощью дифракционной решетки. 

68 7 Наблюдение сплошного линейчатого спектров. 

          

Профильный уровень 

№ 

урока 

№ 

работы 
Название работы 

33 1 
Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и 

полупроводников. 

34 2 
Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах 

электролитов. 

35 3 
Изучение полупроводникового диода. 

 



36 4 
Изучение процессов выпрямления переменного тока. 

 

37 5 Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе 

74 6 Изучение цепи переменного тока. 

75 7 Изучение резонанса в цепи переменного тока. 

76 8 Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока. 

77 9 Изучение однофазного трансформатора. 

78 10 Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки. 

79 11 
Изучение автоколебаний. 

 

80 12 
Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции 

электромагнитных колебаний. 

81 13 Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 

82 14 Изучение свойств звуковых волн. 

137 15 Изучение закона преломления света. 

138 16 Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа.  

139 17 Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

140 18 Сборка оптических систем. 

141 19 Исследование интерференции света. 

142 20 Исследование дифракции света. 

143 21 
Определение длины световой волны при помощи дифракционной 

решетки. 

144 22 Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона. 

 

 

 VI. Требования к уровню подготовки выпускников 

средней (полной) общей школы 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 



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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

•  смысл физических законов: классической механики. Всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

•  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

УМЕТЬ: 

•  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

•   отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснить известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные еще явления;  

•  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

•  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 



галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

УМЕТЬ: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 



работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 

 

VII. Перечень контрольных работ 

 Перечень контрольных работ в 10-м классе базовый и расширенный уровень 

№ 

урока 

№ 

работы 
Название работы 

11 1 Кинематика материальной точки 

20 2 Динамика материальной точки 

26 3 Законы сохранения в механике 

34 4 Основы МКТ 

45 5 Основы термодинамики. Свойства твердых тел, жидкостей 

54 6 Электростатика 

60 7 Законы постоянного тока. 

68       8 Электрический ток в различных средах 

70  Итоговая контрольная работа 



Перечень контрольных работ в 10-м классе профильный уровень 
 

№ 

урока 

№ 

работы 
Название работы 

18 1 Основы кинематики 

32 2 Основы динамики 

54 3 Механика 

74 4 Основы МКТ 

91 5 Молекулярная физика 

110 6 Электрическое поле 

125 7 Законы постоянного тока. 

137       8 Электрическое поле. Электрический ток. 

155  Итоговая контрольная работа 

 

Перечень контрольных работ в 11-м классе базовый уровень 
 

№ 

урока 

№ 

работы 
Название работы 

9 1 Основы электродинамики 

22 2 Колебания 

30 3 Волны 

46 4 Оптика 

54 5 Квантовая физика 

65 6 Ядерная физика 

 

Перечень контрольных работ в 11-м классе расширенный уровень 

№ 

урока 

№ 

работ

ы 

Название работы 

13 1 Электродинамика 

29 2 Колебания 

53 3 Световые волны 



56 4 Элементы теории относительности 

65 5 Квантовая физика 

83 6 Атом и атомное ядро 

100  Итоговая контрольная работа 

 

Перечень контрольных работ в 11-м классе профильный уровень 
 

№ 

урока 

№ 

работ

ы 

Название работы 

10 1 Электрический ток в различных средах 

20 2 Магнитное поле тока 

28 3 Электромагнитная индукция 

46 4 Свободные механические колебания 

55 5 Переменный ток 

65 6 Механические волны 

73 7 Электромагнитные волны 

90 8 Геометрическая оптика 

95 9 Световые волны 

112 10 Световые кванты. СТО 

120 11 Строение атома 

128 12 Атомное ядро 

 

VI. Реализация НРЭО  
 

Для реализации национально – региональных этнических особенностей (НРЭО) 

содержания образования предмета «Физика» отводится   10% от учебного времени с целью 

расширить кругозор и углубить знания по физике на местном материале. 

Содержание национально – региональных этнических особенностей отражено в 

календарно тематическом планировании поурочно с учетом тем. В темах НРЭО 

рассматривается содержание курса физики с использованием исторического, культурного, 



этнического и природно – экологического своеобразия Уральского региона, также, анализ 

состояния развития основных отраслей народного хозяйства региона и прогноз их развития. 

Национально - региональные этнические особенности в содержании физического 

образования обогащает образовательные цели. Учащиеся получают реальную возможность 

применять полученные знания на практике. На уроках, где включены НРЭО, учащиеся 

получают информацию о перспективах развития энергетики на Южном Урале, об источниках 

энергии, о технологических процессах на предприятиях города и области, где используются 

тепловые процессы, о перспективах безотходных технологий. 

Содержание национально - региональных этнических особенностей отражено в 

календарно-тематическом планировании диффузно, с учётом соответствующих тем, 

положений базового компонента программы и распределения учебного времени при изучении 

курса физики в  10-11 классах. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

базовый 

Тема урока Содержание НРЭО 

10 класс базовый уровень 

1.  22 
 Реактивное движение Миасский ракетный центр 

2.  28 
Основные положения МКТ Загрязнение атмосферы и  гидросферы 

на примере Челябинской области 

3.  29 

Температура и тепловое 

равновесие. 

Изменение климата в Челябинской 

области как проявление парникового 

эффекта 

4.  32 
Газовые законы. Изопроцессы на производстве ОАО 

«Мечел» 

5.  36 

Фазовый переход. 

Пар-жидкость 

Стеклодувное производство 

Челябинской области. Влияние 

влажности воздуха на растения, 

животных и человека на  Урале. 

6.  39 
Структура твердого тела. Учет и применение деформации в 

технике и строительстве Челябинска  

7.  42 
Работа в термодинамике Альтернативные источники энергии на 

примере Челябинской области 

8.  45 
Условие работы тепловых 

двигателей. 

Влияние работы тепловых  двигателей 

на окружающую среду Челябинска. 



9.  53 

Электроемкость уединенного 

проводника. Электроемкость 

конденсатора 

Применение конденсаторов на 

радиозаводе «Полет» 

10.  58 

Электрический ток. Сила тока 

Условия существования 

электрического тока,  

действия электрического тока. 

Применение электроизмерительных 

приборов на предприятиях Челябинской 

области  

11.  64 

Примесная проводимость 

полупроводников. 

Электрический ток через 

контакт полупроводников  р – 

n типов. 

Применение полупроводниковых 

приборов на предприятиях Челябинской 

области. 

Изготовление полупроводниковых 

приборов на радиозаводе Челябинска. 

12.  65 

Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток  в газах. 

Плазма 

Применение термоэлектронной эмиссии 

на предприятиях  Челябинской области. 

Применение электрического разряда  и 

люминесцентных ламп на предприятиях 

Челябинской области 

13.  66 
Электрический ток в 

жидкостях и расплавах 

Применение электролиз в медицине и на 

предприятиях  Челябинской области 

14.  69 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Механика. 

Молекулярная физика. 

Электродинамика» 

Экологический мониторинг 

окружающей среды Челябинской 

области 

 

10 класс расширенный уровень 

15.  30 
 Реактивное движение Миасский ракетный центр 

16.  42 
Основные положения МКТ Загрязнение атмосферы и  гидросферы на 

примере Челябинской области 

17.  43 

Температура и тепловое 

равновесие. 

Изменение климата в Челябинской 

области как проявление парникового 

эффекта 

18.  47 
Газовые законы. Изопроцессы на производстве ОАО 

«Мечел» 

19.  53 

Фазовый переход. 

Пар-жидкость 

Стеклодувное производство Челябинской 

области. Влияние влажности воздуха на 

растения, животных и человека на  

Урале. 

20.  58 
Структура твердого тела. Учет и применение деформации в 

технике и строительстве Челябинска  

21.  61 
Работа в термодинамике Альтернативные источники энергии 

на примере Челябинской области 

22.  68 
Условие работы тепловых 

двигателей. 

Влияние работы тепловых  двигателей на 

окружающую среду Челябинска. 

23.  79 
Электроемкость уединенного 

проводника. Электроемкость 

Применение конденсаторов на 

радиозаводе «Полет» 



конденсатора 

24.  84 

Электрический ток. Сила тока 

Условия существования 

электрического тока,  

действия электрического тока. 

Применение электроизмерительных 

приборов на предприятиях Челябинской 

области  

25.  97 

Примесная проводимость 

полупроводников. 

Электрический ток через 

контакт полупроводников  р – 

n типов. 

 

Применение полупроводниковых 

приборов на предприятиях Челябинской 

области. 

Изготовление полупроводниковых 

приборов на радиозаводе Челябинска. 

 

26.  98,100 

Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток  в газах. 

Плазма 

Применение термоэлектронной эмиссии 

на предприятиях  Челябинской области. 

Применение электрического разряда  и 

люминесцентных ламп на предприятиях 

Челябинской области 

27.  99 
Электрический ток в 

жидкостях и расплавах 

Применение электролиз в медицине и на 

предприятиях  Челябинской области 

28.  104 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Механика. 

Молекулярная физика. 

Электродинамика» 

Экологический мониторинг окружающей 

среды Челябинской области 

 

10 класс профильный уровень 

1.  35 

Реактивное движение Возможности ЗСИ в изучении природных 

ресурсов и продуктов деятельности 

человека в России и Челябинской 

области 

2.  39 

Механическая работа. 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

Рациональное использование 

гидроресурсов в Челябинской области 

3.  41 

Работа силы трения. 

Превращение механической 

энергии во внутреннюю. 

Перспективы использования 

безотходного сырья, возобновление 

источников энергии рек и ветра в 

Челябинской области 

4.  55 
Основные положения МКТ. 

Эксперименты, лежащие в 

основе МКТ 

Распространение различных веществ в 

атмосфере путём диффузии в районах г. 

Челябинска 

5.  56 
Свойства газов. Идеальный 

газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа. 

Зависимость степени загрязнения 

атмосферного воздуха от высоты в 

Челябинской области 

6.  58 Абсолютная температура. 

Температура как мера средней 

Повышение среднегодовых температур, 

как фактор проявления»парникового 



кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

эффекта» в Челябинской области 

7.  60 

Решение задач на связь 

температуры и средней 

кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Распространение различных веществ в 

атмосфере путём диффузии в районах г. 

Челябинска 

8.  61 Изопроцессы в газах Изопроцессы на производстве ОАО 

«Мечел» 

9.  62 
Реальные газы Воздействие производственной 

деятельности людей на состояние 

атмосферы в Челябинской области 

10.  63 
Решение задач на уравнение 

состояния и газовые законы 

Токсичность некоторых газов и их 

«устойчивость» в атмосфере на примере 

Челябинской области 

11.  66 

Агрегатные состояния и 

фазовые переходы. Испарение 

и конденсация. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Относительная влажность 

воздуха 

Значение влажности для флоры и фауны 

на примере Челябинской области 

12.  70 
Кристаллические тела и 

аморфные тела. Механические 

свойства твёрдых тел. 

Новые строительные материалы на 

строящихся объектах Челябинской 

области 

13.  71 

Получение и применение 

кристаллов. Жидкие 

кристаллы. Лабораторная 

работа № 10 

Стеклодувное производство Челябинской 

области 

14.  78 

Первый закон термодинамики. 

применение первого закона 

термодинамики к различным 

тепловым процессам. 

Утилизация отходов в Челябинской 

области 

15.  80 
Теплоёмкость газов при 

изохорном и изобарном 

нагревании 

Влияние выхлопных газов автомобилей 

на здоровье человека на примере 

Челябинской области 

16.  82 

Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах 

Тепловой баланс Земли и его влияние на 

климат. Изменение среднегодовой 

температуры на территории области за 

последнее столетие 

17.  85 

Принцип действия тепловой 

машины. Холодильные 

машины. Тепловые машины и 

охрана природы. 

Тепловые двигатели – косвенные 

источники загрязнения атмосферы в 

Челябинской области 

18.  86 Необратимость тепловых Состав и токсичность выхлопных газов, 



процессов. Второй закон 

термодинамики 

зависимость их количества от мощности 

двигателя на примере Челябинской 

области 

19.  93 
Закон Кулона Борьба с электризацией на 

промышленных предприятиях нашего 

региона 

20.  95 
Электрическое поле. 

Напряженность поля. Теорема 

Гаусса 

Влияние статического электричества на 

биологические объекты на примере 

Челябинской области 

21.  104 
Электрическая ёмкость. 

Диэлектрическая 

проницаемость. Конденсаторы. 

Применение конденсаторов на 

радиозаводе «Полет» 

22.  111 
Электрический ток. Условия 

существования электрического 

тока 

Применение электроизмерительных 

приборов на предприятиях Челябинской 

области 

23.  112 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников в электрической 

цепи 

Осторожность в обращении с 

гальваническими элементами и 

аккумуляторами, проблема их 

утилизации в Челябинской области 

24.  128 
Электрический ток в 

электролитах. Применение 

электролиза. 

Экологические аспекты 

электролитического производства в 

Челябинской области 

25.  129 
Решение задач на законы 

электролиза. Лабораторная 

работа № 16 

Применение электролиза в медицине и на 

предприятиях Челябинской области 

26.  130 
Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Применение электрического разряда и 

люминесцентных ламп на предприятиях 

Челябинской области 

27.  133 

Электрический ток в 

полупроводниках,  р – n 

переход. Транзистор. 

 

Экологические преобразователи 

тепловой и световой энергии в 

электрическую (п/п приборы) 

Челябинской области. Использование 

энергии Солнца в условиях нашего 

региона. Применение 

полупроводниковых приборов на 

примере Челябинской области 

28.  145 Принцип сохранения в 

механике 

Экологический мониторинг окружающей 

среды Челябинской области. 

11 класс базовый уровень 

1.  1 

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Магнитная 

индукция.  

Магнитные аномалии Южного Урала 

2.  4 
Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Магнетизм в природе Челябинской области 



Правило Ленца.  

3.  19 
Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор.  

Использование трансформа-торов на  ТЭС 

Челябинской области 

4.  20 
Передача электроэнергии. 

Использование электроэнергии.  

 

Загрязнение атмосферы ТЭЦ в Челябинской 

области. Перспективы развития энергетики 

на Южном Урале. 

5.  27 

Изобретение радио А.С.Поповым.  

Принципы радиосвязи.  

Биологическое воздействие 

электромагнитных  волн на  примере 

Челябинской области 

6.  28 
Радиолокация. Понятие о 

телевидении. 
Развитие 

 средств связи в Челябинске 

7.  43 
Спектры. Виды спектров. 

Спектральный анализ.  

Применение спектрального анализа на 

предприятиях Челябинской области 

8.  47 

Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта.  

Применение  фотоэффекта на предприятиях 

Челябинской области 

9.  52 

Лазеры. Применение 

лазеров в медицине и на предприятиях 

Челябинской области 

11 класс расширенный уровень 

1.  1 Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. 

Магнитные аномалии Южного Урала 

2.  2 
Магнитная индукция. 

 Вихревое поле.  Сила Ампера. 

Магнетизм в природе Челябинской 

области 

3.  3 

Электроизмерительные 

приборы. Громкоговоритель. 

Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

Измерение магнитной 

индукции»   

Применение электроизме-рительных  

приборов на предприятиях Челябинской 

области 

4.  5 
Магнитные свойства  

вещества.  

Использование магнитов в медицине 

Челябинской области 

5.  25 
Трансформаторы.  

 

Использование трансформаторов на  ТЭС 

Челябинской области 

6.  26 

Производство, передача и  

Использование электроэнергии. 

 

Загрязнение атмосферы ТЭЦ в 

Челябинской области. Перспективы 

развития энергетики на Южном Урале 

7.  28 

Повторительно-обобщающий 

урок «Колебания». 

 

Парниковый 

 эффект в Челябинской области  и 

возможные последствия его усиления 

8.  31 

Электромагнитные  

волны. Экспериментальное 

 обнаружение и  свойства 

электромагнитных волн.  

Применение электромагнитных  

волн на предприятиях и в медицине 

Челябинской области 

9.  32 Плотность потока. 

 электромагнитного 

Биологическое воздействие 

электромагнитных  волн на  примере 



 излучения. Изобретение 

 радио Поповым. 

 Принцип радиосвязи. 

Челябинской области 

10.  33 

Обобщающий урок 

 «Основные характеристики, 

свойства, использование 

 электромагнитных волн». 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Телевидение. 

Развитие средств связи. 

Развитие  средств связи в Челябинске 

11.  35 

Закон преломления  

света.  Полное отражение. 

 

Изменение прозрачности атмосферы над 

Челябинской области, ее экологические 

последствия 

12.  41 
Повторительно – 

обобщающий урок 

«Геометрическая  оптика»  

Применение оптических приборов на 

предприятиях, в медицине  Челябинской 

области 

13.  51 

Виды излучений. 

Источники света. Спектры и 

спектральный анализ. Шкала  

электромагнитных волн.  

Применение спектрального анализа на 

предприятиях Челябинской области 

14.  52 

Спектроскоп и спектрограф. 

Решение задач по теме 

«Излучения и спектры». 

 

Влияние загрязнения атмосферы на  

изменение спектрального состава 

Солнечного света у поверхности Земли  

на примере Челябинской области 

15.  61 
Применение фотоэффекта. 

 Давление света. 

 Опыты Лебедева. 

Применение  фотоэффекта на 

предприятиях Челябинской области 

16.  62 Химическое действие 

света. Эффект  Комптона. 

Химическое действие света на примерах 

флоры Челябинской области 

17.  70 Вынужденное излучение 

 света. Лазеры. 

Использование лазеров в медицине 

 и на предприятиях Челябинской области 

18.  72 
Открытие радиоактивности. 

Радиоактивные 

 превращения. 

Естественные источники радиации 

Челябинской области 

19.  73 Закон радиоактивного 

 распада. Период полураспада. 

Источники радиации,  созданные 

человеком  в Челябинской области 

20.  74 

Открытие нейтрона.  

Строение  атомного ядра. 

Изотопы. Их получение и  

применение.  

Вредное влияние радиации на 

человеческий организм.  Изучение 

последствий радиоактивного следа ПО 

«Маяк» 

21.  75 

Ядерные силы. Энергия 

 связи атомных ядер. 

Биологическое  действие 

радиоактивных  излучений. 

Понятие  приемлемого  риска  на 

примерах Челябинской области 

22.  78 
Деление ядер урана. 

 Цепные ядерные реакции. 

Термоядерные реакции. 

Биологическое воздействие радиации, на 

примере Челябинской области 

23.  80 
Применение ядерной 

 энергетики. Решение задач  на 

законы  ядерной физики. 

Радиационная обстановка в Челябинской 

области 



11 класс профильный уровень 

1.  11 
Магнитные взаимодействия.   Магнитные аномалии Южного Урала 

2.  57 

Трансформатор. Выпрямление 

переменного тока. Трехфазный 

ток.  

Использование трансформаторов на  ТЭС 

Челябинской  области 

3.  58 
Соединение потребителей 

электрической энергии.  

Перспективы развития энергетики на 

Южном Урале 

4.  60 

Производство и использование 

электрической энергии. 

Передача и распределение 

электрической энергии. 

Эффективное использование 

электрической энергии.  

Энергосистема Челябинской области 

5.  62 

Звуковые волны. Скорость 

звука. Музыкальные звуки и 

шумы. Громкость и высота 

звука. Тембр. Диапазоны 

звуковых частот.  

Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и 

инфразвук.  

Шумовое загрязнение г. Челябинска. 

Способы уменьшение воздействия шума 

6.  67 

Излучение электромагнитных 

волн. Классическая теория 

излучения. Энергия 

электромагнитной волны. 

Свойства электромагнитных 

волн.  

Применение электромагнитных волн на 

предприятиях и в медицине Челябинской 

области 

7.  71 
Распространение радиоволн. 

Радиолокация.  

Развитие средств связи в Челябинске 

8.  72 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Биологическое воздействие 

электромагнитных волн на  примере 

Челябинской области 

9.  86 

Преломление света. Полное 

отражение. Преломление света 

в плоскопараллельной 

пластинке и треугольной 

призме.  

Изменение прозрачности атмосферы над 

Челябинской области, ее экологические 

последствия 

10.  89 

Проекционный аппарат. Глаз. 

Очки. Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. Телескопы.  

Применение оптических приборов на 

предприятиях, в медицине  Челябинской 

области 

11.  97 

Виды спектров. Спектральный 

анализ.  

Разработки ученых Челябинской области 

по применению спектрального анализа в 

медицине 



12.  99 

Рентгеновские лучи.  Использование электромагнитных волн в 

науке и технике (на примерах 

Челябинской области) их биологическое 

действие и защита от них 

13.  107 
Применение фотоэффекта. Применение фотоэффекта на 

предприятиях Челябинской области 

14.  109 
Химическое действие света.  Химическое действие света на примерах 

флоры Челябинской области 

15.  119 

Многоэлектронные атомы. 

Квантовые источники света — 

лазеры.  

Использование лазеров в медицине и на  

предприятиях Челябинской 

16.  123 
Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада.  

Радиопротекторы. Питание в ХХI веке на 

примере Челябинской области 

17.  125 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные 

реакции. 

Радиационная обстановка в Челябинской  

области 

18.  126 

Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные 

реакции. 

Вредное влияние радиации на 

человеческий организм. Изучение 

последствий радиоактивного следа  ПО 

«Маяк». 

19.  127 

Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Проблемы радиационных водоемов в 

Челябинской области 

20.  132 
Распад нейтрона.  Радиационные катастрофы на комбинате 

«МАЯК» 

 

 Реализация регионального компонента осуществляется с помощью пособий: 

1. Хотунцев Ю. Л. «Экология и экологическая безопасность», Москва «ACADEMA» 

2004г. 

2. Гальперин М. В. «Экологические основы природопользования», Москва «ФОРУМ – 

ИНФРА-М» 2005г. 

3. Игнатов В. Г., Кокин А. В. «Экология и экономика природопользования», Ростов-на-

Дону «Феникс» 2003г. 

4. Хван Т. А. «Промышленная экология», Ростов-на-Дону «Феникс» 2003г. 

5. Коробкин В. И., Передельский Л. В. «Экология», Ростов-на-Дону «Феникс» 2004г. 

6. Черняев А. М., Урванцев Б. А. «Урал и экология», Екатеринбург «Банк культурной 

информации» 2001г. 

7. Лучич С.А. «Беседы об экологии» Челябинск, 2003г. 

8. В.С. Елагина. Биология и физика. Теория и практика. Челябинск. «Взгляд»,2009 

9. А.И.Левит. Южный Урал.. Челябинск «Южно-Уральское книжное издательство»,2001 

10. Л.Пискунов. Ядерный объект за околицей уральской столицы. Екатеринбург,1997 



11. А.М. Черняева. Урал и экология. Екатеринбург,2001 

        

VII. Учебно-методический комплекс 
Для учащихся:  

− Физика 10 класс: учеб. для. общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: 

базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  И.Н. Сотский: под ред. Н.А. Парфентьевой. – 

М. : Просвещение, 2018 

− Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе: 

базовый и проф. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой.-  М: Просвещение, 2018 

− Физика: Механика: Углубленный уровень: 10-11 классы: учебник/Г.Я Мякишев, А.З. 

Синяков  – М.: Дрофа, 2017 

− Физика: Молекулярная физика и темодинамика: Углубленный уровень: 10-11 классы: 

учебник/Г.Я Мякишев, А.З. Синяков  – М.: Дрофа, 2017 

− Физика: Электродинамика: Углубленный уровень: 10-11 классы: учебник/Г.Я 

Мякишев, А.З. Синяков  – М.: Дрофа, 2017 

− Физика: Колебания и волны: Углубленный уровень: 11 класс: учебник/Г.Я Мякишев, 

А.З. Синяков  – М.: Дрофа, 2017 

− Физика: Оптика. Квантовая физика: Углубленный уровень: 11 класс: учебник/Г.Я 

Мякишев, А.З. Синяков  – М.: Дрофа, 2017 

 

Для учителя:  

 

− Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций / Ю. А. Сауров. - М.: Просвещение, 2015 

− Волков В.А.Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс – М. ВАКО, 

2017. 

− Опорные конспекты и разноуровневые задания по физике: 11 кл.: / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон- М.: Виктория плюс, 2014 

− Сборник задач по физике: 10-11 классы/ О.И. Громцева – М.: Издательство «Экзамен» 

2017 

− Сборник задач по физике 10-11 классы/ Авт. - сост. Е.Г. Московкина, В.А. Волков. – 

М.: ВАКО, 2017 

− Физика. Углублённый уровень. 11 класс. Методическое пособие к учебникам Г. Я. 

Мякишева, А. З. Синякова / А. В. Шаталина. — М. : Дрофа, 2016 

− Физика. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни / Ю. А. Сауров. - М.: Просвещение, 2017 

− Сборник задач по физике 10-11 классы/  Авт. - сост. Е.Г. Московкина, В.А. Волков. – 

М.: ВАКО, 2017 

− Горлова Л.А., Легомина С.В. Сборник задач по физике: электростатика. 10-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2018 

− Демидова М. Ю., Грибов В. А., Гиголо А.И. Я сдам ЕГЭ! Физика. Механика. 

Молекулярная физика. Типовые задания – М.: Просвещение, 2018  

− Демидова М. Ю., Грибов В. А., Гиголо А.И. Я сдам ЕГЭ! Физика. Электродинамика. 

Квантовая физика. Типовые задания – М.: Просвещение, 2018 

http://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1118


− Демидова М. Ю., Грибов В. А., Гиголо А.И. Я сдам ЕГЭ! Физика. Курс 

самоподготовки. Технология решения заданий – М.: Просвещение, 2018 

− Демидова М.Ю. ЕГЭ. Физика. 1000 задач с ответами и решениями/ М.Ю. Демидова, 

В.А. грибов, А.И. Гиголо. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 

− ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. М.Ю. 

Демидовой. – М. : Издательство «Национальное образование», 2019 

− ЕГЭ 2019. Физика 50 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ/ Е.В. 

Лукашева, Н.И. Чистякова. – М.  Издательство «Экзамен, 2019 

 

Инструментарий для проверки знаний 

 

− Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 10 класс: учеб. пособие для. 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/ Е. С. Ерюткин, С.Г. Ерюткина. - 

М.: Просвещение, 2018 

− Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон – М. : Дрофа, 

2016. 

− Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс/ О.И. 

Громцева – М.: «Экзамен», 2016 

− Контрольно-измерительные материалы. Физика. 11 класс/ Сост. Н.И. Зорин – М. 

ВАКО, 2016 


