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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физике разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г 
• Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 
Рабочая программа разработана с учетом: 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования". 
• Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 
• Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы А.В.Шаталиной 
«Москва. Просвещение, 2017г.». Данная программа реализуется при использовании 
учебников «Физика 10,11» линии «Классический курс» авторов: Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, В. М. Чаругин / Под ред. Н.А.Парфентьевой 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 
не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 
научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 
не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в данной рабочей программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 
является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 
базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
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Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

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

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью.  
• способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 4 часа в неделю для обязательного изучения физики на базовом уровне 
ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 2 учебных 
часа в неделю. За счёт школьного компонента добавлены 1 час в неделю в 10 классе. В 
данной рабочей программе на изучение физики в 10 классе отводится 3 часа в неделю, из 
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расчёта 34 учебные недели – 102 часа в год, в 11 классе отводится 2 часа в неделю, из 
расчёта 33 учебные недели – 66 часов в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение физики в образовательном учреждении должно быть направлено на 
формирование следующих результатов: 
 
Личностные результаты: 

− умение управлять своей познавательной деятельностью; 
− 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; 

− умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

− чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
− положительное отношение к труду, целеустремленность; 
− экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природопользование. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

− 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; 
− определять несколько путей достижения поставленной цели; 
− 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 УУД: 

Обучающийся сможет: 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
− распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
− использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 
− осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 
− искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
− приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 
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− анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 
− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

− осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 
т.д.); 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
− согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
− представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
− подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 
− воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
− точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 

− демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

− устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

− использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 
и критически ее оценивая; 

− различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
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− проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

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

 
Механические явления 

− 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;  
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− 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.  

 
Тепловые явления 

− 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. 

Электрические и магнитные явления 
− 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).  
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− 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 при последовательном и параллельном 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. 

 
Квантовые явления 

− 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. 

 
Элементы астрономии 

− 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; 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
− владеть приемами 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 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 роль физики в решении этих проблем; 
− решать практико-ориентированные качественные и расчетные 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. 
 

Механические явления 
− 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 

− 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. 
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Электрические и магнитные явления 
− 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 

− 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 
− 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. 
 
Контроль уровня сформированности УУД и предметных результатов 

проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, 
самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, практикумов, экспериментальных 
задач, защиты проектов.  
 
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 
одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
б) или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок, 
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 
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г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 
общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 
если учеником оригинально выполнена работа. 
 
Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 
условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой 

и справочниками. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 
а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи учителя; 
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте, 

в) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 
ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 
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в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 
 
Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц 
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 
принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 
 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 
безопасности труда. 

 
Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; 
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ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 
Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 
основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 

 
 
Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 
преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
10 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 
Введение 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 
теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 
Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 
классической механики. 

Демонстрации 
− Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
− Падение тел в воздухе и в вакууме. 
− Явление инерции. 
− Сравнение масс, взаимодействующих тел. 
− Второй закон Ньютона. 
− Измерение сил. 
− Сложение сил. 
− Зависимость силы упругости от деформации. 
− Силы трения. 
− Условия равновесия тел. 
− Реактивное движение. 
− Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 
1) Изучение движения тел по окружности. 
2) Измерение жёсткости пружины 
3) Изучение закона сохранения механической энергии.  

 
Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

− Механическая модель броуновского движения. 
− Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
− Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
− Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 
− Кипение воды при пониженном давлении. 
− Устройство психрометра и гигрометра. 
− Явление поверхностного натяжения жидкости. 
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− Кристаллические и аморфные тела. 
− Объемные модели строения кристаллов. 
− Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

4) Экспериментальная проверка Закона Гей-Люссака. 
Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Плазма.  

Демонстрации 
− Электрометр. 
− Проводники в электрическом поле. 
− Диэлектрики в электрическом поле. 
− Энергия заряженного конденсатора. 
− Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 
5) Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
6) Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 
11 класс (68 ч, 2ч в неделю) 

Электродинамика  
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 
полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практические применения. 

Демонстрации 
− Магнитное взаимодействие токов. 
− Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
− Магнитная запись звука. 
− Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
− Свободные электромагнитные колебания. 
− Осциллограмма переменного тока. 
− Генератор переменного тока. 
− Излучение и прием электромагнитных волн. 
− Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного тока на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 
Оптика. Элементы специальной теории относительности.   

Законы распространения света. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация 
света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
Оптические приборы. Дифракционная решётка.  

Принцип относительности. Постулаты теории относительности. Основные 
следствия СТО. Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость энергии тела от 
скорости его движения. Релятивистская динамика.  Принцип соответствия. Связь между 
массой и энергией. 
 

 



17 
 

Демонстрации 
− Интерференция света. 
− Дифракция света. 
− Получение спектра с помощью призмы. 
− Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
− Поляризация света. 
− Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
− Оптические приборы 

Лабораторные работы 
4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
6. Измерение длины световой волны. 

 
Квантовая физика  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 
− Фотоэффект. 
− Линейчатые спектры излучения. 
− Лазер. 
− Счетчик ионизирующих частиц. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел, тема Количество 
часов 

Количество 
лабораторных работ 

Количество 
контрольных 

работ 
10 класс 

Введение 2 0 0 
Механика 43 2 3 

Молекулярная физика. 
Термодинамика 29 1 2 

Электродинамика. 28 2 3 
Всего 102 5 8 

11 класс 
Электродинамика 9 1 1 

Колебания и волны 17 1 1 
Оптика. Элементы специальной 

теории относительности. 18 3 1 

Квантовая физика 22 0 2 
Итоговое повторение 2 0 0 

Всего 68 5 5 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
10 класс 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Кол-
во 

часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
ВВЕДЕНИЕ 2 Знать смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 
взаимодействие; вклад российских и 

зарубежных учёных в развитие 
физики. 

Уметь отличать гипотезы от 
научных теорий; уметь приводить 

примеры, показывающие, что 
наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения 
гипотез и теорий. 

1 

Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. 

Моделирование явлений и 
объектов природы. 

1 

2 
Механика Ньютона. Физические 

законы и границы их 
применимости. 

1 

МЕХАНИКА 43  
КИНЕМАТИКА 13  

3 Способы описания движения. 1 Знать различные виды механического 
движения, физический смысл понятия 

скорости; законы равномерного 
прямолинейного движения; скорости; 

средней скорости, мгновенной 
скорости, уравнения зависимости 

скорости от времени при 
прямолинейном равнопеременном 

движении, основные характеристики 
равномерного движения тела по 

окружности 
Уметь строить и читать графики 
равномерного прямолинейного 
движения, использовать закон 

сложения скоростей при решении 
задач, решать задачи на определение 

скорости тела и его координаты в 
любой  момент времени по 

заданным начальным условиям, 
определять кинематические 

характеристики при равномерном 
движении тела по окружности, 

применять полученные знания при 
решении задач 

4 
Вектор перемещения. Скорость 
равномерного прямолинейного 

движения. 
1 

5 Уравнение РПД материальной 
точки. 1 

6 Решение задач на уравнение 
РПД. 1 

7 Закон сложения скоростей. 1 
8 Ускорение. Единица ускорения. 1 

9 Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. 1 

10 Решение задач на уравнение 
равноускоренного движения. 1 

11 Свободное падение. 1 
12 Решение задач . 1 

13 

Равномерное движение по 
окружности. 

Центростремительное ускорение. 
Поступательное движение тела. 

1 

14 Решение задач по теме 
«Кинематика». 1 

15 Контрольная работа по теме: 
«Кинематика» 1 

 ДИНАМИКА 19  

16 Взаимодействие тел. Принцип 
причинности в механике. Сила. 1 Знать/понимать смысл понятий 

«инерциальная и неинерциальная 
система отсчета», 

«взаимодействие», «инертность», 
«инерция», «сила», «ускорение», 

17 Первый закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчёта. 1 

18 Второй закон Ньютона. 1 



19 
 

19 Принцип суперпозиции сил. 1 смысл законов Ньютона, 
«гравитационные силы», 

«всемирное тяготение», «сила 
тяжести», «упругость», 

«деформация», «трение»; смысл 
величин «жесткость», «коэффициент 

трения»; закон Гука. 
Уметь иллюстрировать точки 

приложения сил, их направление, 
находить равнодействующую 

нескольких сил, решать задачи на 
вычисление сил. 

Измерять массу тела. Измерять силы 
взаимодействия тел. Вычислять 

значения сил по известным 
значениям масс взаимодействующих 

тел и их ускорений. Вычислять 
значения ускорений тел по 

известным значениям действующих 
сил и масс тел. Вычислять значения 

ускорений тел по известным 
значениям действующих сил и масс 
тел. Применять закон всемирного 

тяготения при расчетах сил и 
ускорений, взаимодействующих тел. 
Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил и 
ускорений 

20 Третий закон Ньютона. Понятие 
о системе единиц. Решение задач. 1 

21 Принцип относительности 
Галилея. Решение задач. 1 

22 Решение задач на законы 
Ньютона. 1 

23 Силы в природе. 
Гравитационные силы. 1 

24 Закон всемирного тяготения. 1 

25 Решение задач на применение 
закона всемирного тяготения 1 

26 Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 
27 Деформация. Закон Гука. 1 

28 
Лабораторная работа.№1 

«Изучение движения тела по 
окружности». 

1 

29 Трение. Закон трения 
скольжения. 1 

30 Решение задач 1 

31 
Лабораторная работа №2 
«Измерение жёсткости 

пружины» 
1 

32 
Статика. Необходимое условие 

равновесия.  Момент силы. 
Условия равновесия сил. 

1 

33 Решение задач по статике 1 

34 Контрольная работа №2 
«Динамика». 1 

 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 11  

35 Сила и импульс. Закон 
сохранения импульса. 1 Знать/понимать смысл понятий 

«импульс тела», «импульс силы»; 
закона сохранения импульса, 

«работа», «механическая энергия», 
смысл понятия энергии, виды 
энергий и закона сохранения 

энергии 
Уметь вычислять изменение 
импульса тела при ударе о 

поверхность, вычислять работу, 
потенциальную и кинетическую 

энергию тела, описывать и 
объяснять процессы изменения 
кинетической и потенциальной 
энергии тела при совершении 

работы, применять полученные 
знания и умения при решении задач. 

Применять закон сохранения 
импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их 
взаимодействиях. Вычислять работу 

36 Реактивное движение. 1 

37 Решение задач на закон 
сохранения импульса. 1 

38 
Работа силы. Энергия. 

Кинетическая энергия и ее 
изменение. 

1 

39 Работа сил упругости и тяжести. 
Потенциальная энергия. 1 

40 Закон сохранения энергии в 
механике. 1 

41 
Решение задач на закон 

сохранения механической 
энергии 

1 

42 
Лабораторная работа №5 

«Изучение закона сохранения 
механической энергии». 

1 

43 Механическая картина мира 1 

44 Границы применимости 
классической механики 1 
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45 Контрольная работа №3 по теме 
«Законы сохранения». 1 

сил и изменение кинетической 
энергии тела. Вычислять 

потенциальную энергию тел в 
гравитационном поле. Находить 
потенциальную энергию упруго 

деформированного тела по 
известной деформации и жесткости 
тела. Применять закон сохранения 

механической энергии при расчетах 
результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и силами 
упругости 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 
ТЕРМОДИНАМИКА 29  

 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-
КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

(МКТ) 
18  

46 Научные гипотезы. Основные 
положения МКТ. 1 Знать/понимать смысл понятий 

«вещество», «атом», «молекула», 
«диффузия», «межмолекулярные 

силы», основные положения МКТ, 
строение и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел, смысл 
понятий «температура», 

«абсолютная температура», связь 
между абсолютной температурой 

газа и средней кинетической 
энергией движения молекул, 

основное уравнение МКТ, основное 
уравнение ИГ; зависимость между 

макроскопическими параметрами (p, 
V, T), характеризующими состояние 

газа, смысл законов Бойля – 
Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. 

Уметь объяснять физические 
явления на основе представлений о 
строении вещества, решать задачи 

на определение числа молекул, 
количества вещества, массы 

вещества и массы одной молекулы, 
объяснять свойства газов, 

жидкостей, твердых тел на основе 
их молекулярного строения, 

применять полученные знания для 
решения задач, указывать причинно-

следственные связи между 
физическими величинами, 

вычислять среднюю кинетическую 
энергию молекул при известной 

температуре. 

47 Количество вещества. Моль. 
Постоянная Авогадро. 1 

48 Броуновское движение. Решение 
задач. 1 

49 Строение и свойства жидкостей и 
твёрдых тел 1 

50 
Модель идеального газа. 
Давление газа. Основное 

уравнение МКТ 
1 

51 Решение задач на основное 
уравнение МКТ. 1 

52 
Абсолютная температура как 
мера средней кинетической 
энергии частиц вещества. 

1 

53 
Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. 

Опыт Штерна. 
1 

54 Научный метод познания и его 
отличия от других методов. 1 

55 Решение задач по теме «Основы 
МКТ» 1 

56 Контрольная работа №4 по теме:  
«Основы МКТ». 1 

57 Уравнение Клапейрона-
Менделеева. 1 

58 Изопроцессы. Газовые законы. 1 

59 Решение задач на газовые 
законы. 1 

60 
Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная проверка 
закона Гей-Люссака». 

1 
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61 

Насыщенный и ненасыщенный 
пары. Зависимость давления, 

насыщенного пара от 
температуры. Кипение. 

1 

Знать/понимать смысл понятий 
«кипение», «испарение», 

«парообразование», «насыщенный 
пар», «относительная влажность», 

«парциальное давление», устройство 
и принцип действия гигрометра и 

психрометра 
Уметь описывать и объяснять 

процессы испарения, кипения и 
конденсации, измерять 

относительную влажность воздуха 

62 Влажность воздуха. 1 

63 Кристаллические и аморфные 
тела. 1 

 ТЕРМОДИНАМИКА 11  
64 Внутренняя энергия. 1 

Знать/понимать смысл понятий 
«внутренняя энергия», «количество 
теплоты», «удельная теплоемкость», 

формулу для вычисления 
внутренней энергии, графический 
способ вычисления работы газа, 

смысл первого закона 
термодинамики, формулировку 

первого закона термодинамики для 
изопроцессов, смысл второго закона 

термодинамики, устройство и 
принцип действия теплового 

двигателя, формулу для вычисления 
КПД. 

Уметь решать задачи с вычислением 
количества теплоты, работы и 

изменения внутренней энергии газа, 
вычислять КПД тепловых 

двигателей. 
 

65 Работа в термодинамике. 1 
66 Количество теплоты. 1 
67 Первый закон термодинамики. 1 

68 
Применение 1-го закона 

термодинамики к различным 
процессам. 

1 

69 Решение задач на первый закон 
термодинамики. 1 

70 
Порядок и хаос. Необратимость 

процессов в природе. Второй 
закон термодинамики. 

1 

71 Тепловые двигатели. КПД 
теплового двигателя. 1 

72 Решение задач. 1 

73 
Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды – урок 
конференция 

1 

74 
Контрольная работа №5 по теме 

«Молекулярная физика. 
Термодинамика». 

1 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 28  
 ЭЛЕКТРОСТАТИКА 9  

75 
Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения 
электрического заряда 

1 

Знать/понимать смысл физических 
величин: «электрический заряд», 
«элементарный электрический 

заряд»; смысл закона сохранения 
заряда, физический смысл закона 

Кулона и границы его 
применимости, смысл понятий 
«материя», «вещество», «поле», 
напряжённости силовых линий 

электрического поля, 
энергетической характеристики 

электростатического поля, смысл 
величины «электрическая емкость», 
физических величин «потенциал», 

«работа электрического поля 

76 Электрическое взаимодействие. 
Закон Кулона. 1 

77 Решение задач на применение 
закона Кулона. 1 

78 Электрическое поле 1 
79 Проводники и диэлектрики. 1 

80 
Потенциальность электрического 

поля. Потенциал и разность 
потенциалов. Связь между 

1 
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напряженностью поля и 
напряжением. 

Уметь объяснять процесс 
электризации тел, вычислять силу 

кулоновского взаимодействия, 
применять при решении задач закон 
сохранения электрического заряда, 
закон Кулона, определять величину 

и направление напряженности 
электрического поля точечного 

заряда, применять принцип 
суперпозиции электрических полей 

для расчета напряженности, 
вычислять работу поля и потенциал 
поля точечного заряда, вычислять 
емкость плоского конденсатора, 
применять полученные знания и 

умения при решении 
экспериментальных, графических, 
качественных и расчетных задач. 

81 

Электрическая емкость. 
Конденсатор. Энергия 
электрического поля 

конденсатора. 

1 

82 Решение задач по теме « 
Электростатика». 1 

83 Контрольная работа №6 по теме 
«Электростатика» 1 

 ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА. 9  

84 Электрический ток и условия его 
существования. Сила тока. 1 Знать/понимать смысл понятий 

«электрический ток»,  «источник 
тока», условия существования 

электрического тока; смысл величин 
«сила тока», «напряжение». смысл 
закона Ома для участка цепи, уметь 

определять сопротивление 
проводников, формулу зависимости 
сопротивления проводника от его  
геометрических размеров и рода 

вещества, из которого он 
изготовлен,  закономерности в цепях 

с последовательным и 
параллельным соединением 

проводников, смысл понятий 
«мощность тока», «работа тока», 
формулировку закона Ома для 

полной цепи, планировать 
эксперимент и выполнять измерения 

и вычисления. 
Уметь собирать электрические цепи с 
последовательным и параллельным 

соединением проводников, 
применять при решении задач законы 
последовательного и параллельного 

соединения проводников, решать 
задачи с применением закона Ома 
для участка цепи и полной цепи; 

уметь определять работу и мощность 
электрического тока при 

параллельном и последовательном 

85 

Закон Ома для участка цепи. 
Параллельное и 

последовательное соединения 
проводников. 

1 

86 

Лабораторная работа №8 
«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 
проводников». 

1 

87 Работа и мощность тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 1 

88 
Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной 
электрической цепи. 

1 

89 Решение задач. 1 

90 
Лабораторная работа №9 

«Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока». 

1 

91 Решение задач по теме «Законы 
постоянного тока». 1 

92 Контрольная работа №7 по теме             
«Законы постоянного тока». 1 
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соединении проводников, измерять 
ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, знать формулировку 
закона Ома для полной цепи. 

 
 ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 10  

93 

Проводимость различных 
веществ. Носители свободных 

электрических зарядов в 
металлах. 

1 

Знать значение сверхпроводников в 
современных технологиях, 
Уметь объяснять природу 

электрического тока в металлах, 
знать/ понимать основы 

электронной теории, уметь 
объяснять причину увеличения 

сопротивления металлов с ростом 
температуры, описывать и 

объяснять условия и процесс 
протекания электрического разряда 

в полупроводниках, вакууме, 
жидкости, газах, законы Фарадея, 

процесс электролиза и его 
техническое применение. 

 

94 
Зависимость сопротивления 
проводника от температуры 

Сверхпроводимость. 
1 

95 Полупроводники. Собственная 
проводимость полупроводника. 1 

96 Примесная проводимость 
полупроводников. 1 

97 Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 1 

98 Ток в вакууме. Вакуумный диод. 
Электронно-лучевая трубка. 1 

99 
Носители свободных зарядов в 
жидкостях. Закон электролиза 

Фарадея. 
1 

100 

Носители свободных 
электрических зарядов в газах. 

Газовый заряд. Плазма 
 

1 

101 Контрольная работа №8 по теме 
«Ток в различных средах». 1 

102 Подведение итогов 1 
 

 
 

 11 класс 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 9  

 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
ИНДУКЦИЯ 

9  

1 
Магнитное поле.  Действие 

магнитного поля на проводник 
с током . 

1 
Давать определения: однородное 

магнитное поле, вектор магнитной 
индукции; Описывать опыт 
Эрстеда; применять правило 

буравчика для контурных токов. 
Описывать поведение рамки с 

2 
Действие магнитного поля на 
движущийся электрический 

заряд. Решение задач. 
1 
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3 Магнитные свойства вещества. 1 током в однородном магнитном 
поле; определять направление 
линий магнитной индукции, 

используя правило буравчика 
(левой руки); исследовать 

действие магнитного поля на 
проводник с током. Вычислять 
силу Лоренца. Анализировать 

взаимодействие двух 
параллельных токов. Вычислять 
магнитный поток, индуктивность 

катушки, энергию магнитного 
поля. Применять полученные 

знания к решению задач.  
Наблюдать явление 

электромагнитной индукций; 
применять закон 

электромагнитной индукции для 
решения задач. Исследовать 

зависимость ЭДС индукции от 
скорости движения проводника, 

его длины и модуля вектора 
магнитной индукции. Наблюдать 

и объяснять возникновение 
индукционного тока при 

замыкании и размыкании цепи. 
Уметь находить пути решения 

задач на электромагнитную 
индукцию 

4 Открытие электромагнитной 
индукции. Магнитный поток. 1 

5 

Направление индукционного 
тока. 

Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции. 

Решение задач 

1 

6 
Вихревое электрическое поле. 
ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 
1 

7 
Лабораторная работа №1 

«Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

1 

8 Самоиндукция. Энергия 
магнитного поля 1 

9 
Контрольная работа №1 

«Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция» 

1 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 17  

 МЕХАНИЧЕСКИЕ 
КОЛЕБАНИЯ 3  

10 Механические колебания 
Гармонические колебания 1 Приводить примеры 

колебательных движений. 
Понимать смысл и записывать 

формулы определения 
физических величин: период и 
частота колебаний: период и 

11 

Лабораторная работа №2 
«Определение ускорения 
свободного падения при 

помощи маятника» 

1 



25 
 

12 Вынужденные механические 
колебания. Резонанс 1 

циклическая частота, период 
колебаний пружинного и 

математического маятников. 
Приводить определения понятий: 
колебательная система, резонанс. 

Рассматривать: условия, при 
которых в колебательных 

системах возникают и 
поддерживаются свободные 

колебания, связь колебательного 
движения с равномерным 

движением по окружности. 
Использовать физические модели 

— гармонические колебания, 
пружинный маятник, 

математический маятник, 
гармоническая волна — при 

описании колебательных.  
Наблюдать и объяснять 

свободные колебания пружинного 
и математического маятников. 

Исследовать зависимость периода 
колебаний груза на пружине от 

массы груза и жесткости 
пружины. Определять ускорение 
свободного падения с помощью 

математического маятника. 
Записывать [и анализировать] 

уравнения: гармонических 
колебаний, колебаний груза на 

пружине, движения 
математического маятника. 
Рассматривать превращение 
энергии при гармонических 

колебаниях, затухающие 
колебания, вынужденные 
колебания, механический 

резонанс, [автоколебания.]. 
Применять понятия и законы 

механики при решении задач на 
расчет основных физических 
величин, характеризующих 

колебательное движения 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ 8  

13 Электромагнитные колебания 1 Рассматривать возникновение 
свободных электромагнитных 

колебаний в идеальном 
колебательном контуре. Понимать 

смысл и записывать формулы 

14 Формула Томсона 1 

15 Переменный электрический 
ток 1 
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16 Действующее значение силы 
тока и напряжения 1 определения физических величин: 

период собственных 
электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), циклическая 
частота собственных 

электромагнитных колебаний. 
Давать определение понятия – 

активное, емкостное и 
индуктивное сопротивления; 

Вычислять действующее значения 
силы тока и напряжения, 
емкостное сопротивление 

конденсатора, индуктивное 
сопротивление катушки. 

Сравнивать вынужденные и 
свободные электромагнитные 
колебания в колебательном 

контуре. Строить и анализировать 
графики зависимости 
мгновенного значения 

переменного напряжения и силы 
переменного тока от времени. 
Изучать: переменный ток как 

вынужденные электромагнитные 
колебания; устройство и принцип 

действия трансформатора, 
устройство индукционного 

генератора переменного тока, 
[назначение повышающего и 

понижающего трансформаторов 
при передаче электрической 

энергии на большие расстояния. 

17 Электрический резонанс. 
Автоколебания 1 

18 
Трансформатор Производство 

и использование 
электроэнергии 

1 

19 Решение задач 1 

20 
Контрольная работа №2 

«Механические и 
электромагнитные колебания» 

1 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ 3  

21 

Механические волны Длина 
волны. Уравнение 

механической волны. Волны в 
среде 

1 
Понимать смысл и записывать 

формулы определения 
физических величин: скорость и 

длина волны. Приводить 
определения понятий: волна, 22 Звуковые волны. Звук. 1 
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23 
Интерференция, дифракция и 

поляризация механических 
волн. 

1 

волновая поверхность, луч, тон. 
Объяснять: механизм 

возникновения (на модели) 
поперечных волн, условие 

распространения звуковых волн, 
возникновение эха. Обсуждать: 
особенности распространения 

поперечных и продольных волн в 
средах, вредное влияние шума на 
человека и животных. Понимать 

физический смысл характеристик 
звука: громкость звука, высота 

тона, тембр. Применять понятия и 
законы механики при решении 

задач на расчет основных 
физических величин, 

характеризующих волновое 
движения 

 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ВОЛНЫ 3  

24 
Электромагнитные волны 

Плотность потока 
электромагнитного излучения 

1 
Изучать: возникновение 

электромагнитных волн в 
открытом колебательном контуре; 

экспериментально свойства 
электромагнитных волн, спектр 

электромагнитных волн. Изучать 
принципы радиосвязи и 

телевидения. Приводить примеры 
видов радиосвязи и систем 

передачи телевидения. Решать 
задачи на определение основных 

физических величин, 
характеризующих 

электромагнитные колебания и 
волны, трансформаторы 

25 
Радиосвязь Модуляция и 

детектирование. Простейший 
радиоприёмник. 

1 

26 Применение радиоволн 1 

 
ОПТИКА. ЭЛЕМЕНТЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

18 ч  

 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И 
ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 14  

27 Световые волны. Закон 
отражения света 1 Объяснять прямолинейное 

распространение света с точки 
зрения волновой теории; строить 

и исследовать свойства 
изображения предмета в плоском 
зеркале. Объяснять особенности 

прохождения света через границу 
раздела сред. Измерять показатель 
преломления стекла; наблюдать и 

обобщать в процессе 

28 Закон преломления света. 
Полное отражение 1 

29 
Лабораторная работа №3 
«Измерение показателя 
преломления стекла» 

1 

30 
Линза. Построение 

изображений, даваемых 
линзами. 

1 
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31 Формула линзы. Решение 
задач. 1 экспериментальной деятельности. 

Наблюдать дисперсию света; 
исследовать состав белого света; 

наблюдать разложение белого 
света в спектр. Применять законы 
отражения и преломления света 
при решении задач. Строить ход 

лучей в собирающей линзе; 
вычислять оптическую силу 

линзы. Определять величины, 
входящие в формулу тонкой 

линзы; характеризовать 
изображения в собирающей линзе. 

Рассчитывать фокусное 
расстояние и оптическую силу 

системы из двух линз; находить 
графически главный фокус 

оптической системы из двух линз. 
Определять условия 

когерентности волн. Объяснять 
условия минимумов и 

максимумов при интерференции 
световых волн. Наблюдать 

интерференцию света. Наблюдать 
дифракцию света на щели и нити; 

определять условие 
применимости приближения 

геометрической оптики 
Наблюдать интерференцию света 

на мыльной пленке и 
дифракционную картину от двух 
точечных источников света при 

рассмотрении их через отверстия 
разных диаметров. Определять с 

помощью дифракционной 
решетки границы спектральной 
чувствительности человеческого 

глаза; применять условия 
дифракционных максимумов и 
минимумов к решению задач. 
Знакомиться с дифракционной 

решеткой как оптическим 
прибором и с ее помощью 

измерять длину световой волны. 
Применять полученные знания к 

решению задач 

32 

Лабораторная работа №4 
«Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

1 

33 
Дисперсия света 

Интерференция света.  
Применение  интерференции. 

1 

34 Дифракция света 1 

35 Дифракционная решётка 1 

36 
Лабораторная работа №5 

«Измерение длины световой 
волны» 

1 

37 Поляризация света 1 

38 

Виды электромагнитных 
излучений. Спектральные 

аппараты Спектры и 
спектральный анализ 

1 

39 

Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 

1 

40 Контрольная работа №3 
«Оптика» 1 

 
ЭЛЕМЕНТЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

4  

41 
Принцип относительности. 

Постулаты теории 
относительности 

1 
Обсуждать трудности, 

возникающие при 
распространении принципа 
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42 
Основные следствия СТО. 

Релятивистский закон 
сложения скоростей. 

1 
относительности на 

электромагнитные явления. 
Познакомиться с 

формулировками постулатов СТО 
и их физической сущностью. 

Описывать схему опыта 
Майкельсона—Морли. 

[Приводить экспериментальные 
данные, подтверждающие 

независимость скорости света от 
движения источника.] 

Рассматривать относительность 
одновременности событий, 

промежутков времени и 
расстояний в СТО. Записывать 

формулу Эйнштейна и понимать 
ее физический смысл. Изучать 

зависимость между массой, 
импульсом и энергией в СТО. 

43 

Зависимость энергии тела от 
скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 
Принцип соответствия. 

1 

44 Связь между массой и 
энергией. 1 

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 22  

 СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ 5  

45 
Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна. 

1 
Формулировать квантовую 
гипотезу Планка, законы 

фотоэффекта; рассчитывать 
максимальную кинетическую 

энергию электронов при 
фотоэффекте. Изыскивать пути 

решения задач по теме 
«Фотоэффект». Приводить 

доказательства наличия у света 
корпускулярно-волнового 

дуализма свойств. Изучать: опыты 
Лебедева 

46 Применение фотоэффекта. 
Фотон. 1 

47 Решение задач по теории 
фотоэффекта 1 

48 Давление света Химическое 
действие света. Фотография.. 1 

49 Контрольная работа №4 «СТО 
и фотоэффект» 1 

 ФИЗИКА АТОМА И 
АТОМНОГО ЯДРА 17  

50 Планетарная модель атома. 1 Изучать: опыты модель атома 
Томсона, опыты Резерфорда, 
планетарную модель атома. 
Рассматривать модель атома 

водорода по Бору. Анализировать 
энергетическую диаграмму атома 

водорода. Объяснять 
происхождение линейчатых 

спектров с позиций теории Бора. 
[Различать спонтанное и 

вынужденное излучения.] 
[Описывать свойства и области 

применения лазерного излучения. 

51 Квантовые постулаты Бора 1 

52 Лазеры 1 

53 Протонно-нейтронная модель 
ядра. Ядерные силы. 1 

54 Дефект масс. Энергия связи 
ядра. 1 

55 Радиоактивность 1 

56 
Закон радиоактивного распада 

и его статистическое 
истолкование 

1 
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57 
Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 
частиц 

1 
Обсуждать результат опыта 

Резерфорда. 
Рассматривать методы 

регистрации заряженных частиц. 
Понимать физический смысл 

понятий и величин: массовое и 
зарядовое числа, энергия связи и 
удельная энергия связи атомного 

ядра, радиоактивный распад, 
период полураспада, ядерная 

реакция, энергетический выход 
ядерной реакции, цепная ядерная 

реакция, коэффициент 
размножения нейтронов, 

критическая масса, термоядерная 
реакция, ионизирующее 

излучение, поглощенная доза 
излучения, мощность 

поглощенной дозы излучения, 
эквивалентная доза, элементарная 

частица, аннигиляция. 
Приводить примеры изотопов 

водорода. Описывать: протонно-
нейтронную модель атомного 
ядра, возникновение дефекта 
масс. Рассматривать свойства 

ядерных сил, сильное (ядерное) 
взаимодействие нуклонов. 

Анализировать график 
зависимости удельной энергии 
связи атомного ядра от числа 
нуклонов в нем (массового 

числа). Изучать схему установки 
для исследования радиоактивного 
излучения. Понимать физическую 

природу альфа-, бета- и гамма-
излучений. Формулировать и 

применять правила смещения для 
объяснения альфа- и бета-

распадов (электронный распад). 

58 Энергетический выход 
ядерных реакций 1 

59 Деление урана. Капельная 
модель ядра. Ядерный реактор 1 

60 Термоядерный синтез. 1 

61 Ядерная энергетика. Атомная 
индустрия. 1 

62 Влияние ионизирующей 
радиации на живые организмы. 1 

63 
Элементарные частицы. 

Фундаментальные 
взаимодействия. 

1 

64 Лептоны. Адроны. Кварки. 1 

65 
Контрольная работа №5 

«Физика атома и атомного 
ядра» 

1 

66 Физика и методы научного 
познания 1 

67. 
68 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  2  
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент 
государственного стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д. 
Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004.; 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 кл. 
Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. – 2-е изд., испр. – М. : Дрофа, 2001. 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций:  М.; Просвещение, 2016  

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций: М.; Просвещение, 2016  

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 11 классы: М.; Дрофа, 2016   
6. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: 

Дидактический материал для 9-11 классов: Под ред. Дика Ю.И., Кабардина О.Ф. - 
М.; Просвещение, 1993  

7.  Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 
общеобразовательных учреждений: Под ред. Бурова В.А., Никифорова Г.Г. - М.; 
Просвещение, «Учебная литература»,1996  

8.  Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике 9-11 классы - 
М.; Вербум-М, 2001  

9.  Практикум по физике в средней школе: Дидактический материал: Под ред. Бурова 
В.А., Дика Ю.И. - М.; Просвещение, 1987  

10. Практикум по физике в средней школе: Дидактический материал под ред. 
ПокровскогоА.А. - М.; Просвещение, 1982  

11. Левитан Е.П. Астрономия. Учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений - М.; Просвещение, 2004  

12. Порфирьев В.В. Астрономия -11: 8-е изд. –М.; Просвещение, 2003 
13. Сборник задач по физике 10-11 классы: Сост. Степанова Г.Н.  9-е изд. - М.; 

Просвещение, 2003  
14. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере: Книга 

для учителя. – М.; Просвещение, 1999 
15. Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Физика – 10-11: Для школ с гуманитарным 

профилем обучения: Книга для учителя. – М.; Просвещение, 2000 
16. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

кл.: Учебник для угл.изучения физики – М.; Дрофа, 2001 
17. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика.11 кл.: учебник 

для угл.изучения физики: 3-е изд. – М.; Дрофа, 1998 
18. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика 10-11 кл.: 

Учебник для угл.изучения физики: 3-е изд. – М.; Дрофа, 1998 
19. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник для 

угл.изучения физики: 3-е изд. – М.; Дрофа, 2001 
20. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Механика. 10 кл.: Учебник для угл.изучения физики: 

3-е изд. – М.; Дрофа, 2001 
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