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Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
(Углубленный уровень)

10 - 11 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
(Углубленный уровень)

Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,



эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;



• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);



• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

Предметные результаты 

Механические явления 
Обучающийся научится:
по окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня:

• объяснять основные свойства таких явлений, как: прямолинейное равномерное и 
равноускоренное движения, инерция, механическое действие, взаимодействие тел, 
деформация, невесомость, равномерное движение по окружности, передача 
давления жидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие, колебания и волны, волновые явления, резонанс;

• описывать механические явления, используя для этого физические величины: 
перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая энергия, мощность, КПД простого механизма, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения;

• использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; 
трактовать смысл физических величин;

• понимать смысл физических законов: равномерного и равноускоренного
прямолинейного движений, инерции, законов Ньютона, всемирного тяготения, 
законов сохранения механической энергии, сохранения импульса, законов Гука, 
Паскаля, Архимеда; уравнений статики, уравнений гармонических колебаний; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;



• проводить прямые и косвенные измерения физических величин; оценивать
погрешности прямых и косвенных измерений; выполнять экспериментальные
исследования в целях изучения механических явлений: прямолинейного
равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по
окружности, взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, механических колебаний;

• решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного
равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по
окружности, законов Ньютона, закона всемирного тяготения, законов сохранения 
импульса и механической энергии, законов Гука,

• Паскаля, Архимеда, уравнений статики, уравнений гармонических колебаний, 
представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.

В дополнение к ним обучающийся научится:
• объяснять основные свойства и закономерности баллистического движения точечного тела, 

равноускоренного движения по окружности, движения связанных тел, поступательного и 
вращательного движений твёрдого тела, механических колебаний (математического 
маятника), а также решать задачи о баллистическом движении, равноускоренном движении 
по окружности точечного тела, движении связанных тел, плоском движении твёрдых тел, 
по кинематике и динамике механических колебаний;

• понимать механические явления, связанные с упругими деформациями растяжения и 
сжатия тела; объяснять явление абсолютно упругого соударения двух тел, используя для 
этого законы сохранения в механике, решать задачи;

• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов природы (законов ньютоновской механики, закона сохранения 
механической энергии, закона всемирного тяготения) и условия выполнения частных 
законов (законов движения, Гука, Архимеда);

• понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, технических 
устройств, физические основы их работы, использованные при их создании модели и 
законы механики.

Обучающийся получит возможность научиться:
• основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять экспериментальные 

исследования механических явлений, анализировать характер зависимостей между 
исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в 
отношение них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических 
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, энергии, 
применение законов сохранения, условий равновесия твёрдого тела, требующие анализа 
данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, необходимости 
вырабатывать логику и содержание действий, анализировать полученный результат.

Тепловые явления
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых
результатов обучения базового уровня:

• объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как: диффузия, смачивание, 
броуновское движение, тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое равновесие, 
агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение, 
плавление, кристаллизация; использовать физические модели при изучении тепловых 
явлений;

• описывать тепловые явления, используя для этого физические величины: количество 
вещества, молярная масса, количество теплоты, внутренняя энергия, среднеквадратичная



скорость, средняя кинетическая энергия хаотического движения, температура, давление, 
объём, теплоёмкость тела, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, влажность воздуха, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя;

• использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ;
трактовать смысл используемых физических величин; понимать смысл физических 
законов: Авогадро, сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон
термодинамики), нулевого закона термодинамики, законов Бойля — Мариотта, Шарля, 
Гей-Люссака, объединённого газового закона; уравнения состояния идеального газа и 
основного уравнения МКТ; при этом различать словесную формулировку и 
математическое выражение; объяснять содержание на уровне взаимосвязи физических 
величин;

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешности 
прямых и косвенных измерений;

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения тепловых явлений: 
диффузии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества, исследования 
зависимостей между физическими величинами — макропараметрами термодинамической 
системы;

• решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных 
агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, определения макропараметров термодинамической системы; расчётные задачи 
на определение удельной теплоты сгорания топлива, изменения агрегатных состояний 
вещества, используя знание физических законов, представляя решение в общем виде, 
графически и (или) в числовом выражении.

В дополнение к ним обучающийся научится:
• объяснять основные положения и законы молекулярно-кинетической теории и 

термодинамики; анализировать характер зависимостей между физическими величинами в 
этих законах;

• применять законы термодинамики к изобарическому, изохорическому, изотермическому и 
адиабатическому процессам, уметь отвечать на четыре вопроса о поведении системы в 
термодинамическом процессе и решать задачи;

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы (сохранения энергии в 
тепловых процессах, нулевого начала термодинамики); определять границы применимости 
частных законов (законов идеального газа);

• понимать и описывать различия между поведением идеального газа и реального газа при 
изопроцессе, основываясь на моделях идеального газа и реального газа Ван-дер-Ваальса; 
решать задачи о парах;

• понимать принципы действия тепловых двигателей и холодильных машин, тепловых 
насосов, измерительных приборов, технических устройств, физические основы их работы, 
использованные при их создании физические модели и законы; решать задачи о тепловых 
машинах; объяснять явления, связанные с поверхностным натяжением, и капиллярные 
явления, решать задачи на эти явления.

Обучающийся получит возможность научиться:
• основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять экспериментальные 

исследования тепловых явлений, проводить анализ зависимости между физическими 
величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении них гипотез; выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические закономерности, 
объяснять полученные результаты и делать выводы;



• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 
определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать 
полученный результат.

Электромагнитные явления. Оптика 
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня:

• объяснять такие электромагнитные явления, как: электризация тел, поляризация
диэлектриков и проводников, взаимодействие зарядов, электрический ток, тепловое 
действие тока, электрический ток в электролитах, газах, вакууме, полупроводниках, 
проводимость полупроводников, магнитная индукция (намагничивание), магнитное 
взаимодействие, электромагнитная индукция, самоиндукция, действие магнитного поля на 
проводники с током и рамку с током, магнитное взаимодействие проводников с током, 
индукционный ток, электромагнитные колебания и волны, поляризация волн, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, полное внутреннее 
отражение, дисперсия света, интерференция и дифракция света;

• описывать изученные свойства тел, веществ и электромагнитные явления, используя для
этого физические величины: электрический заряд, напряжённость электрического поля, 
потенциал и разность потенциалов, напряжение, ёмкость конденсатора, энергия 
электрического поля, диэлектрическая проницаемость веществ, сила тока, сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, ЭДС, индукция магнитного 
поля, ЭДС индукции, магнитный поток, индуктивность, энергия магнитного поля, скорость 
и длина электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели
преломления; фокусное расстояние и оптическая сила линзы; использовать обозначения 
физических величин и единиц физических величин в СИ; трактовать смысл используемых 
физических величин;

• понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома для 
участка цепи, для полной цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, 
прямолинейного распространения света, отражения света, преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять 
содержание на уровне взаимосвязи физических величин;

• определять направления кулоновских сил, напряжённости электрического поля, магнитной 
индукции, магнитной составляющей силы Лоренца, магнитных линий поля проводников с 
током, силы Ампера; ход лучей при построении изображений в зеркалах и тонких линзах;

• проводить прямые косвенные и измерения физических величин, оценивать погрешности 
прямых и косвенных измерений;

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения электромагнитных явлений: 
протекания электрического тока, действия источника тока, магнитного взаимодействия, 
электромагнитной индукции, преломления света, волновых свойств света; исследования 
зависимостей между физическими величинами, проверки гипотез и изучения законов: Ома 
для участка цепи, электромагнитной индукции, преломления света;

• решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома 
для участка цепи и полной цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, 
прямолинейного распространения и отражения света, преломления света, свободных 
электромагнитных колебаний и электромагнитных волн, представляя решение в общем 
виде и (или) в числовом выражении.

В дополнение к ним обучающийся научится:
• применять основные положения и законы электродинамики для объяснения 

электромагнитных взаимодействий; анализировать характер зависимостей между



физическими величинами в этих законах; понимать взаимосвязь и единство электрического 
и магнитного полей;

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закона сохранения 
электрического заряда) и условия применимости частных законов (законов Ома, 
закона Джоуля — Ленца, законов геометрической оптики и др.); понимать природу 
проводимости металлов, растворов электролитов, газов; объяснять и описывать 
явления электролиза (закон Фарадея), газовых разрядов, электрического тока в различных 
средах: газах, вакууме, полу-проводниках; понимать и объяснять принципы работы 
электровакуумных и полупроводниковых приборов, в том числе транзисторов; 
описывать движение заряженных частиц в магнитном поле, объяснять принцип работы 
устройств, использующих это явление (циклотрон, масс-спектрограф, МГД-генератор);

• описывать и объяснять магнитные свойства веществ с разной магнитной 
проницаемостью;

• описывать кинематику и динамику колебательного движения, использовать законы 
сохранения для описания движения математического маятника и других колебательных 
систем; использовать метод векторных диаграмм для описания процессов в колебательном 
контуре, вывода закона Ома для цепи переменного тока;

• объяснять процессы интерференции и дифракции света, приводить примеры использования 
этих явлений и оптических системах, в том числе в дифракционных решётках;

• решать физические задачи на электромагнитные явления: электростатическое
взаимодействие системы зарядов, расчёт напряжённости поля равномерно заряженной 
плоскости или сферы, задачи о проводниках и диэлектриках в постоянном электрическом 
поле, на расчёт цепей с

• использованием правил Кирхгофа, задачи о движении заряженных частиц в магнитном 
поле;

• понимать и объяснять принципы работы электрических устройств: проводников,
конденсаторов, источников тока, катушек индуктивности в цепях постоянного и 
переменного тока, электрических измерительных приборов (амперметров, вольтметров), 
газоразрядных устройств, вакуумных электронных приборов, полупроводниковых 
приборов, электромагнитов, электродвигателей, транс-форматоров и других 
электротехнических устройств в цепях переменного тока, физические основы их работы, 
использованные при их создании модели и законы электродинамики.

Обучающийся получит возможность научиться:
• основываясь на научных методах познания, планировать и выполнять экспериментальные 

исследования электромагнитных явлений, анализировать характер зависимостей между 
исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в 
отношении них гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических 
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

• решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических 
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику 
действий, анализировать полученный результат; решать физические задачи о цепях 
переменного тока с активным, ёмкостным и (или) индуктивным сопротивлением.

Элементы теории относительности 
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых 
результатов обучения базового уровня.:

• описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 
электродинамики, эксперименты по определению скорости света относительно различных 
ИСО; формулировать и понимать постулаты специальной теории относительности, 
различие принципов относительности Галилея и Эйнштейна;



• понимать относительность одновременности событий, течения (промежутков) времени, 
пространственных промежутков как следствий из постулатов СТО; рассматривать данные 
явления на примерах с двумя наблюдателями с движущимся объектом в различных 
системах отсчёта.

В дополнение к ним обучающийся научится:
• применять постулаты СТО для объяснения относительности одновременности событий, 

течения времени, пространственных промежутков; анализировать характер зависимостей 
между физическими величинами в рассматриваемых примерах;

• объяснять закон сложения скоростей в СТО, соотношение классического закона сложения 
скоростей и релятивистского закона сложения скоростей;

• понимать характер зависимости, связывающей энергию и импульс безмассовых частиц; 
зависимости, связывающей энергию, импульс частиц и массу частицы;

• объяснять физический смысл величин, входящих в соотношение Эйнштейна.

Обучающийся получит возможность научиться:
• формулировать выводы из соотношений, связывающих энергию, импульс и массу в СТО, 

проводить анализ полученных соотношений.

Квантовые явления
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых
результатов обучения базового уровня:

• объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как: фотоэффект, световое 
давление, радиоактивность, поглощение и испускание света атомами, спектры излучения и 
поглощения; радиоактивные излучения, ядерные реакции;

• объяснять смысл физических моделей: квант, ядерная модель атома, стационарная орбита, 
альфа -, бета-, гамма- лучи; использовать их при изучении квантовых явлений, физических 
законов, воспроизведении научных методов познания природы;

• описывать квантовые явления, используя следующие физические величины и физические 
константы: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, энергия 
кванта, постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа, удельная энергия 
связи, период полураспада, поглощённая доза излучения; использовать обозначения 
физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл 
используемых физических величин;

• описывать двойственную природу света, объяснять её на основании гипотезы де Бройля; 
понимать особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, невозможность 
полностью описать их при помощи корпускулярной или волновой модели;

• приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно-волновой дуализм, 
примеры экспериментов, подтверждающих гипотезу де Бройля;

• понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений: законов 
фотоэффекта, постулатов Бора, законов сохранения энергии, электрического заряда, 
массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять содержание 
на уровне взаимосвязи физических величин;

• понимать причины радиоактивности, способы радиоактивного распада, объяснять правила 
смещения при радиоактивных распадах;

• проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип действия 
дозиметра; понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной 
энергетики.



В дополнение к ним обучающийся научится:
• объяснять противоречия физической теории с экспериментальными данными, решить 

которые удалось в квантовой механике; применять положения и законы квантовой физики, 
физики атома и атомного ядра для объяснения квантовых явлений; анализировать 
характер зависимостей между физическими величинами в этих законах; понимать 
принципы квантовой механики, используемые

• для описания состояния микрообъекта; объяснять взаимосвязь физических величин в 
соотношениях неопределённости Гейзенберга; понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (законов сохранения энергии, электрического заряда) и условия 
применимости частных законов (законов фотоэффекта, постулатов Бора и др.);

• объяснять основные положения теории Бора для атома водорода, использовать 
энергетическую диаграмму для объяснения спектров испускания и поглощения атома 
водорода.

Обучающийся получит возможность научиться:
• различать фундаментальные взаимодействия, открытые в природе, по их особенностям, 

взаимодействующим частицам, носителям взаимодействий; понимать принятое деление 
(классификацию) элементарных частиц;

• решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических 
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику 
действий, анализировать полученный результат.

Элементы астрономии
Обучающийся научится:
По окончании изучения углублённого курса обучающийся достигнет всех планируемых
результатов обучения базового уровня:

• понимать основные методы исследования удалённых объектов Вселенной;
• описывать структуру Солнца и физические процессы, происходящие на Солнце; 

объяснять особенности строения Солнечной системы (Солнца, планет, небесных тел), 
движения планет и небесных тел (астероидов, комет, метеоров);

• описывать физические характеристики звёзд и физические процессы, происходящие с ними 
в процессе эволюции;

• понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи 
Вселенной.

В дополнение к ним обучающийся научится:
• применять основные положения и законы классической механики, электродинамики, 

оптики, физики атома и атомного ядра для описания и объяснения процессов, 
происходящих с объектами Солнечной системы (Солнцем, планетами, кометами и др.), 
звёздами и системами звёзд, материей Вселенной; рассматривать физические процессы, 
происходящие в звёздах, и их эволюцию в зависимости от их характеристик;

• понимать суть гипотез о происхождении Солнечной системы, других звёздных систем; 
описывать эволюцию Вселенной согласно гипотезе Большого взрыва.

Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных



изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет - ресурсов), её обработку 
в целях систематизации и анализа при выполнения проектных работ.

Содержание учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) 

Содержание курса физики 10 класса 

Физика и физические методы изучения природы.
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 
познания природы и методы исследования физических явлений. Эксперимент и теория. Научные 
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов. 
Основные элементы физической картины мира.

Механика.
Кинематика

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 
^ о с о б ы  описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. Сложение движений. 
Прямолинейное равномерное движение. Движение связанных тел. Ускорение. Прямолинейное 
равноускоренное движение. Свободное падение тел. Движения тела, брошенного под углом к 
горизонту. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Период и частота 
вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 
Равноускоренное движение по окружности. Поступательное и вращательное движения твёрдого 
тела. Сложение поступательного и вращательного движений. Мгновенная ось вращения.

Демонстрации:
1. Равномерное прямолинейное движение.
2. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта.
3. Свободное падение тел в трубке Ньютона.
4. Равноускоренное прямолинейное движение.
5. Равномерное движение по окружности.

Лабораторные работы:
1. Изучение прямолинейного равноускоренного движения.
2. Измерение высоты подъёма тела, брошенного вертикально вверх.

Региональное содержание 
Р.с. № 1 Роль физики в оценке деятельности человека на окружающую среду Архангельской 
области.

Контрольные работы
Стартовая диагностическая работа.
Контрольная работа №1 по теме «Кинематика».

Законы динамики
Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Инертность тел. Масса. Второй закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. Деформации. 
Механическое напряжение. Модуль Юнга. Вес тела. Сила трения. Динамика равномерного 
движения материальной точки по окружности. Динамика равноускоренного движения 
материальной точки по окружности. Закон всемирного тяготения. Движение планет и 
искусственных спутников. Принцип относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные 
системы отсчёта. Законы динамики в неинерциальных системах отсчёта. Преобразование Галилея. 
Динамика вращательного движения. Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения 
момента импульса.

Демонстрации:
1. Явление инерции.



2. Взаимодействие тел.
3. Сложение сил. Измерение силы.
4. Зависимость силы упругости от деформации пружины.
5. Второй закон Ньютона.
6. Третий закон Ньютона.
7. Свойства силы трения.
8. Виды деформаций.
9. Явление невесомости

Лабораторные работы.
3. Измерение жесткости пружины, коэффициента трения.

Региональное содержание.
Р.с. № 2.. Настоящее и будущее космодрома «Плесецк». Влияние космических полетов на 
деятельность людей и природу региона.

Контрольные работы 
Контрольная работа № 2 по теме «Динамика»

Механическая работа и энергия. Законы сохранения в механике. Статика
Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии системы материальных точек. Импульс материальной точки. 
Закон сохранения импульса системы материальных точек. Реактивное движение. Твёрдое тело. 
Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Применение условий равновесия при решении 
задач статики. Центр масс твёрдого тела. Теорема о движении центра масс. Простые механизмы. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 
Архимеда. Условие плавания тел.

Демонстрации:
1. Закон сохранения импульса.
2. Реактивное движение модели ракеты.
3. Изменение энергии тела при совершении работы.
4. Условие равновесия рычага.
5. Простые механизмы.
6. Обнаружение атмосферного давления.
7. Барометр. Измерение атмосферного давления.
8. Опыт с шаром Паскаля.
9. Опыты с ведёрком Архимеда

Контрольные работы
Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения в механике».
Контрольная работа № 4 по теме «Статика».

Тепловые явления.
Молекулярная физика и термодинамика.

Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса молекул. Количество 
вещества. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь 
температуры со скоростью хаотического движения частиц. Модель идеального газа. Законы 
идеального газа. Объединённый газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы её изменения. Виды 
теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты и работа.
Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости. Закон сохранения энергии в тепловых



процессах. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость процессов 
теплообмена.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД 
тепловой машины. Холодильные машины и тепловые насосы. Экологические проблемы 
теплоэнергетики.

Испарение и конденсация. Поверхностное натяжение жидкостей. Влажность. Насыщенный 
пар. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Структура твёрдых тел. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 
Расчёт количества теплоты при теплообмене.

Демонстрации:
1. Диффузия в растворах и газах.
2. Модель хаотического движения молекул газа.
3. Модель броуновского движения.
4. Повышение давления воздуха при нагревании.
5. Расширение твёрдого тела при нагревании.
6. Принцип действия термометра.
7. Теплопроводность различных материалов.
8. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме, изменение 

объёма газа с изменением температуры (при постоянном давлении) и с изменением 
давления (при постоянной температуре).

9. Явление испарения.
10. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
11. Устройство психрометра и гигрометра.
12. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.
13. Понижение температуры кипения жидкости при пони-жении давления.
14. Образцы кристаллических и аморфных тел.
15. Модели строения кристаллических тел.
16. Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы:
4. Оценка размеров молекулы масла.
5. Изучение зависимости между давлением и объёмом газа при постоянной температуре.
6. Оценка массы воздуха в классной комнате посредством необходимых измерений и 

вычислений.
7. Измерение относительной влажности воздуха.

Региональное содержание

Р.с. № 3 Источники и виды загрязнения воздуха в Архангельской области.
Р.с. № 4 Суточный и годовой ход температуры в местных условиях. Проблема разрушения 
озонового слоя.
Р.с. № 5 Тепловые двигатели - источники загрязнения окружающей среды Архангельской 
области.
Р.с. № 6. Тепловой баланс и его влияние на климат Архангельскую область.
Р.с. № 7 Необратимость процессов в природе. Проблемы энергетики и охрана окружающей 
среды.
Р.с. № 8 Значение влажности региона для жизнедеятельности человека.
Р.с. № 9 Физические процессы, протекающие в атмосфере региона.
Р.с. № 10. Загрязнение окружающей среды Архангельской области 

Р.с. № 11 Воздействие на природу и климат региона. Метеорологические наблюдения.
Р.с. № 12..Загрязнение поверхности водоемов и его влияние на круговорот воды в природе.



Контрольные работы
Контрольная работа №5 по теме «Основы молекулярно-кинетической теории»
Контрольная работа № 6 по теме «Тепловые машины».
Контрольная работа №7 по теме «Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы».

Электродинамика.
10класс

Электрические явления (25ч)
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил взаимодействия 
электрических зарядов. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости электрического поля. 
Теорема Гаусса. Расчёт напряжённости полей равномерно заряженных плоскости и сферы. Работа 
сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Параллельное и последовательное 
соединение конденсаторов. Энергия электрического поля.

Демонстрации:
1. Электризация тел.
2. Два вида электрических зарядов.
3. Закон сохранения электрического заряда.
4. Проводники и диэлектрики.
5. Электризация через влияние.
6. Устройство плоского конденсатора.
7. Энергия заряженного конденсатора.
8. Источники постоянного тока.

Региональное содержание
Р.с № 13. Атмосферное электричество.
Р.с № 14 Влияние атмосферного электричества на жителей региона.
Р.с № 15. Электрические методы очистки атмосферы от промышленных выбросов.
Р.с. № 16 Электрические фильтры.

Контрольные работы
Контрольная работа № 8 по теме «Электростатика».
Промежуточная аттестация. Итоговый тест

Лабораторные работы физического практикума
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Исследование упругого и неупругого столкновения тел.
3. Измерение центростремительного ускорения.
4. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути.
5. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины.
6. Изучение условий плавания тел.
7. Наблюдение роста кристаллов из раствора.
8. Измерение поверхностного натяжения.
9. Измерение влажности воздуха при помощи гигрометра и по точке росы.
10. Измерение удельной теплоты плавления льда.



Содержание курса физики 11 класса

Постоянный ток.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
Полупроводниковые приборы.

Демонстрации:
1. Источники постоянного тока.
2. Батарея аккумуляторов.
3. Измерение силы тока и напряжения.
4. Реостат и магазин сопротивлений.
5. Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного
сечения и материала.
6. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
7. Электролиз.
8. Электрический ток в газах. Плазма. Газовые разряды.
9. Электронно-лучевая трубка.
10. Электрические свойства полупроводников.
11. Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы:
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
2. Измерение элементарного электрического заряда.

Контрольные работы:
Стартовая диагностическая работа.
Контрольная работа №1 по теме «Постоянный ток».

Магнитное поле.
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток.

Демонстрации:
1. Опыт Эрстеда.
2. Магнитное поле тока.
3. Действие магнитного поля на проводник с током.
4. Устройство электродвигателя.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 2 по теме «Магнитное поле».

Электромагнитная индукция.
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

Демонстрации:
1. Электромагнитная индукция.
2. Правило Ленца.
3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Лабораторные работы
3. Изучение явления электромагнитной индукции.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитная индукция».



Механические колебания.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

Демонстрации:
1. Наблюдение колебаний тел.
2. Зависимость периода колебания нитяного маятника от длины нити.
3. Зависимость периода колебания пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.
4. Явление резонанса.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 4 по теме «Механические колебания».

Электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 
Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 
Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 
энергии.

Демонстрации:
1. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
2. Устройство генератора переменного тока.
3. Устройство трансформатора.

Региональное содержание 
Р.с. № 1 Развитие энергетики в Архангельской области.
Р.с. № 2 Основные пути решения проблемы ресурсов в регионе.

Механические волны. Электромагнитные волны.
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической 
волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. 
Звуковые волны. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Демонстрации:
1. Наблюдение механических волн.
2. Звуковые колебания.
3. Условия распространения звука.
4. Свойства электромагнитных волн.
5. Принципы радиосвязи.

Региональное содержание 
Р.с. №3 Развитие системы связи в Архангельской области.
Р.с. №4 Биологическое воздействие электромагнитных волн сверхвысокой частоты и защита от 
них жителей региона.
Р.с..№5 Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона.

Г еометрическая оптика.
Законы отражения и преломления света. Построение изображений в зеркалах. Явление полного 
внутреннего отражения. Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 
Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы.

Демонстрации:
1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Преломление света.



4. Дисперсия белого света в призме.
5. Получение белого света при сложении света разных цветов.
6. Ход лучей в собирающей линзе.
7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
8. Получение изображений с помощью линз.
9. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
10. Модель глаза.

Контрольные работы:
Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные колебания».

Свойства волн.
Волновые свойства света. Поляризация волн. Электромагнитная природа света. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучения. Интерференция волн. Дифракция света.
Принцип Гюйгенса — Френеля.

Демонстрации:
1. Поляризация света.
2. Интерференция света.
3. Дифракция света.
4. Дифракционная решётка

Лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Оценка длины света разного цвета.

Контрольные работы:
Контрольная работа №7 по теме «Свойства волн».

Региональное содержание
Р.с.№6. «Парниковый эффект»: биологическое действие ультрафиолетового, инфракрасного 
излучений и условия жизнедеятельности региона.
Р.с. №7. «Влияние на прозрачность атмосферы региона антропогенного фактора».

Элементы теории относительности.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 
Связь полной энергии, импульса и массы тела. Дефект масс и энергия связи.

Квантовая физика. Строение атома.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. Планетарная модель атома. Квантовые 
постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. Лазеры.

Демонстрации:
1. Фотоэффект.
2. Линейчатые спектры излучения.
3. Лазер.

Региональное содержание 
Р.с. №8. Фотосинтез, его роль в жизни природы региона. Значение зелёных насаждений для 
городского населения Архангельской области».

Физика атома и атомного ядра.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель атома. Энергия связи ядра. 
Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада.



Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Законы сохранения в микромире.

Демонстрации:
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
2. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц.
3. Дозиметр.

Лабораторные работы
6. Определение удельного заряда частицы по ее треку в камере Вильсона
7. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Региональное содержание 
Р.с. №9. Загрязнение региона продуктами ядерных реакций.
Р.с. №10. Утилизация радиоактивных отходов.
Р.с. №11 . Экологическая характеристика и перспективы ядерной энергетики региона.
Р.с. №12 «НТР в условиях Севера».

Контрольные работы:
Контрольная работа №8 по теме «Квантовая физика. Строение атома».
Промежуточная аттестация. Итоговый тест.

Строение Вселенной.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 
объяснения природы космических объектов. Красное смещение в спектрах галактик. Современные 
взгляды на строение и эволюцию Вселенной.

Демонстрации:
1. Астрономические наблюдения.
2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба.
3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд.

Физический практикум. 

Лабораторные работы физического практикума.
1. Измерение температурного коэффициента сопротивления.
2. Исследование зависимости проводимости электролитов от температуры.
3. Зависимость сопротивления жидких проводников от концентрации раствора и величины 

поверхности электродов.
4. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного 

тока.
5. Изучение электрического резонанса.
6. Измерение электроемкости конденсатора.
7. Измерение индуктивности катушки.
8. Изучение внешнего фотоэффекта.
9. Исследование силы фототока от поверхностной плотности потока излучения.
10. Определение длины волны инфракрасного излучения.

Повторение. Практикум по подготовке к экзамену. (20 ч.)



Тематическое планирование

10 класс (Углубленный уровень)

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Физика (У глубленный уровень) 170
Раздел 1. Физика и естественно - научный метод познания 
природы

5

1. Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения и техника 
безопасности в кабинете физики. Физика -  фундаментальная 
наука о природе. Научный метод познания мира.

1

2. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 
Методы научного исследования физических явлений.

1

3. Погрешности измерений физических величин. Моделирование 
явлений и процессов природы.

1

4. Закономерность и случайность. Границы применимости 
физического закона. Физические теории и принцип соответствия.

1

5. Роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 
культура. Р.с. № 1 Роль физики в оценке деятельности человека 
на окружающую среду Архангельской области.

1

Раздел 2.Механика 73
6. Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и 
движений.

1

7. Перемещение. Путь. 1
8. Скорость. 1
9. Прямолинейное равномерное движение. Решение задач по теме 

"Прямолинейное равномерное движение"
1

10. Графический и аналитический способы решения задач по 
кинематике.

1

11. Относительность движения. Сложение движений. 1
12. Решение задач по теме "Относительность движения. Сложение 

движений"
1

13. Движение связанных тел. 1
14. Равноускоренное прямолинейное движение. 1
15. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1

16. Стартовая диагностическая работа.
Решение задач по теме "Равноускоренное прямолинейное 
движение"

1

17. Лабораторная работа №1 «Изучение прямолинейного 
равноускоренного движения» ИОТ и ТБ

1

18. Свободное падение. 1

19. Движение тел, брошенных под углом к горизонту 1

20. Решение задач. 1

21. Лабораторная работа №2 «Определение высоты подъема тела 
при свободном падении» ИОТ и ТБ

1

22. Равномерное движение тела по окружности. Угловая скорость. 1

23. Период и частота вращения. 1

24. Ускорение при равномерном движении по окружности. 1

25. Равноускоренное движение по окружности. 1



26. Поступательное и вращательное движения твёрдого тела. 1

27. Сложение поступательного и вращательного движений. 1

28. Решение задач по теме «Кинематика» 1

29. Решение задач по теме «Кинематика» Подготовка к контрольной 
работе.

1

30. Обобщение по теме «Кинематика» 1

31. Контрольная работа № 1по теме «Кинематика» 1

32. Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта. 1

33. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение сил. 1

34. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. 1

35. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 1

36. Закон всемирного тяготения. 1

37. Деформации. Сила упругости. 1

38. Закон Гука. 1

39. Механическое напряжение. Модуль Юнга. 1

40. Лабораторная работа 3. «Измерение жесткости пружины, 
коэффициента трения» ИОТ и ТБ

1

41. Решение задач по теме "Движение тела под действием 
нескольких сил"

1

42. Решение задач по теме "Движение взаимодействующих тел" 1

43. Решение задач по теме "Движение взаимодействующих тел" 1

44. Решение задач, требующих анализа возможных вариантов 
движения и взаимодействия тел.

1

45. Динамика равномерного движения материальной точки по 
окружности.

1

46. Динамика равноускоренного движения материальной точки по 
окружности.

1

47. Закон всемирного тяготения. 1

48. Движение ИСЗ. Первая космическая скорость. Р.с. № 2.. 
Настоящее и будущее космодрома «Плесецк». Влияние 
космических полетов на деятельность людей и природу региона.

1

49. Принцип относительности Галилея. 1

50. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. 1

51. Повторение и обобщение темы «Динамика». 1

52. Контрольная работа № 2 по теме «Динамика» 1

53. Обобщающий урок по теме «Динамика». 1

54. Импульс. Изменение импульса материальной точки. 1

55. Система тел. Закон сохранения импульса. 1

56. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 1

57. Механическая работа. Вычисление работы сил. Мощность. 1

58. Кинетическая энергия. 1

59. Потенциальная энергия. 1

60. Механическая энергия системы тел. 1

61. Изменение механической энергии. 1



62. Закон сохранения механической энергии. 1

63. Решение задач с использованием законов сохранения импульса. 1

64. Решение задач с использованием законов сохранения 
механической энергии.

1

65. Решение задач с использованием законов сохранения импульса и 
механической энергии.

1

66. Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения в 
механике».

1

67. Повторение по теме «Законы сохранения в механике». 1

68. Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условие 
равновесия твёрдого тела.

1

69. Решение задач по теме "Условие равновесия твердого тела" 1

70. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 1

71. Применение условий равновесия при решении задач статики. 1

72. Гидростатическое давление. Атмосферное давление. 1

73. Законы гидро- и аэростатики. 1

74. Повторение по теме «Статика». 1

75. Итоговая контрольная работа. Контрольная работа № 4 по теме 
«Статика».

1

76. Динамика вращательного движения. Момент инерции твёрдого 
тела.

1

77. Уравнение вращательного движения твёрдого тела. 1

78. Закон сохранения момента импульса 1

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика 52

79. Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
Экспериментальные доказательства МКТ.

80. Молекулы. Масса молекул. Количество вещества. Р.с. № 3 
Источники и виды загрязнения воздуха в Архангельской области.

81. Повторный инструктаж по ОТ и ТБ. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества.

1

82. Лабораторная работа № 4. Оценка размеров молекулы масла. 
ИОТ и ТБ

1

83. Термодинамическая система. Внутренняя энергия 
термодинамической системы и способы её изменения.

1

84. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 1

85. Температура и тепловое равновесие. Р.с. № 4 Суточный и 
годовой ход температуры в местных условиях. Проблема 
разрушения озонового слоя.

1

86. Количество теплоты. 1

87. Удельная и молярная теплоёмкость вещества. 1

88. Решение задач по теме "Теплообмен" 1

89. Законы идеального газа. 1

90. Решение задач по теме "Законы идеального газа" 1

91. Объединённый газовый закон. 1

92. Уравнение состояния идеального газа 1

93. Решение задач по теме "Объединённый газовый закон. 
Уравнение состояния идеального газа".

1



94. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 1

95. Температура — мера средней кинетической энергии 
хаотического движения молекул.

1

96. Распределение молекул газа по скоростям. 1

97. Лабораторная работа № 5. Изучение зависимости между 
давлением и объёмом газа при постоянной температуре. ИОТ и 
ТБ

1

98. Применение первого закона термодинамики к изобарическому 
процессу.

1

99. Решение задач по теме "Применение первого закона 
термодинамики к изобарическому процессу".

1

100. Применение первого закона термодинамики к изохорическому 
процессу.

1

101. Применение первого закона термодинамики к изотермическому 
процессу.

1

102. Применение первого закона термодинамики к адиабатическому 
процессу.

1

103. Лабораторная работа № 6. Оценка массы воздуха в классной 
комнате посредством необходимых измерений и вычислений. 
ИОТ и ТБ

1

104. Повторение по теме «Основы МКТ и термодинамики». 1

105. Контрольная работа № 5 по теме «Основы МКТ и 
термодинамики».

1

106. Преобразование энергии в тепловых машинах. Принцип действия 
тепловых машин.

1

107. КПД тепловых двигателей. 1

108. Цикл Карно. 1

109. Принцип действия тепловых машин и тепловых насосов. 1

110. Э кологические проблемы теплоэнергетики. Р.с. № 5 Тепловые 
двигатели - источники загрязнения окружающей среды 
Архангельской области.

1

111. Р ешение задач о тепловых машинах. Р.с. № 6. Тепловой баланс 
и его влияние на климат Архангельскую область.

1

112. Второй закон термодинамики. Р.с. № 7 Необратимость 
процессов в природе. Проблемы энергетики и охрана 
окружающей среды.

1

113. Повторение по теме «Тепловые машины». 1

114. Контрольная работа № 6 по теме «Тепловые машины». 1

115. Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. 1

116. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Измерение влажности. 
Р.с. № 8 Значение влажности региона для жизнедеятельности 
человека.

1

117. Лабораторная работа № 7. Измерение относительной 
влажности воздуха. ИОТ и ТБ

1

118. Удельная теплота парообразования. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления.

1

119. Р еальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса 1

120. Р ешение задач о парах. Р.с. № 9 Физические процессы, 
протекающие в атмосфере региона.

1

121. Структура твёрдых тел. Плавление и кристаллизация. Удельная 
теплота плавления.

1



122. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Р.с. № 10. Загрязнение 
окружающей среды Архангельской области

1

123. Поверхностное натяжение. 1

124. С мачиваемость. Капиллярные явления 1

125. Р ешение задач по теме "Поверхностное натяжение". Р.с. № 11 
Воздействие на природу и климат региона. Метеорологические 
наблюдения.

1

126. Повторение по теме «Агрегатные состояния вещества. Фазовые 
переходы».

1

127. Р ешение задач по теме «Агрегатные состояния вещества. 
Фазовые переходы». Р.с. № 12..Загрязнение поверхности 
водоемов и его влияние на круговорот воды в природе.

1

128. Р асчет количества теплоты при теплообмене 1

129. Повторение по теме «Агрегатные состояния вещества 1

130. Контрольная работа № 7 по теме «Агрегатные состояния 
вещества. Фазовые переходы».

1

Раздел 4. Электродинамика. 20

131. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники 
и диэлектрики.

1

132. Объяснение электрических явлений. Закон сохранения 
электрического заряда.

1

133. Закон Кулона. Сложение электрических сил. 1

134. Закон Кулона. Решение задач по теме "Закон Кулона". Р.с. № 13. 
Атмосферное электричество.

1

135. Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. 1

136. Напряжённость электрического поля. Силовые линии 
электрического поля. Однородное электрическое поле.
Р.с. № 14 Влияние атмосферного электричества на жителей 
региона.

1

137. Т еорема Гаусса. Расчёт напряжённости поля равномерно 
заряженных плоскости, сферы.

1

138. Р абота сил электростатического поля. 1

139. Потенциал и разность потенциалов. Эквипотенциальные 
поверхности.

1

140. Доказательство потенциальности электростатического поля. 
Потенциал поля точечного заряда.

1

141. Проводники в постоянном электрическом поле. 1

142. Р ешение задач по теме "Проводники в постоянном 
электрическом поле"

1

143. Диэлектрики в постоянном электрическом поле. 
Диэлектрическая проницаемость.

1

144. Р ешение задач по теме "Диэлектрики в постоянном 
электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость"

1

145. К онденсаторы. Ёмкость плоского конденсатора. Р.с. № 15. 
Электрические методы очистки атмосферы от промышленных 
выбросов.

1

146. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. 1

147. Э нергия электрического поля конденсатора. Р.с. № 16. 
Электрические фильтры.

1

148. Р ешение задач по теме «Электростатика». 1

149. Обобщение по теме «Электростатика». 1



150. Контрольная работа № 8 по теме «Электростатика». 1

Физический практикум 10

151. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

152. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

153. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

154. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

155. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

156. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

157. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

158. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

159. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

160. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

Повторение курса 10 класса. 1

161. Повторение курса 10 класса. Законы движения Ньютона и их 
применение.

1

162. Повторение курса 10 класса. Законы сохранения в механике.

163. Повторение курса 10 класса. Основные положения МКТ. 
Основное уравнение МКТ.

1

164. Повторение курса 10 класса. Уравнение состояния идеального 
газа.

1

165. Повторение курса 10 класса. Основы термодинамики. Первый 
закон термодинамики. Тепловые двигатели.

1

166. Повторение курса 10 класса. Свойства паров жидкостей и 
твердых тел.

1

167. Повторение курса 10 класса. Закон Кулона. Электрическое поле 
и его характеристики.

1

168. Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 1

169. Итоговое повторение. 1

170. Итоговое повторение. 1

11 класс (Углубленный уровень)

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Физика (Углубленный уровень) 170
Раздел 1. Постоянный электрический ток 25

1. Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Постоянный электрический ток. 
Условия возникновения электрического тока. Направление и сила тока. 
Электрическая цепь.

1

2. Свободные носители заряда. Электрический ток в проводниках. 1
3. Вольтамперная характеристика проводника. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическое сопротивление. Удельное электрическое 
сопротивление. Сверхпроводники.

1

4. Расчёт сопротивления системы, состоящей из нескольких проводников. 
Последовательное и параллельное соединение резисторов. Измерение 
силы тока и напряжения.

1

5. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон 
Джоуля — Ленца.

1



6. Источник тока. Электродвижущая сила. Замкнутая электрическая цепь. 
Закон Ома для полной цепи.

1

7. Лабораторная работа № 1 «Определение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока» ИОТ и ТБ

1

8. Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 1
9. Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 1
10. Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 1
11. Полезная и полная мощность тока в электрической цепи. Передача 

электрической энергии.
1

12. Закон Ома для участка цепи с источником тока. Правила Кирхгофа. 1
13. Решение задач на правило Кирхгофа. 1
14. Электрический ток в электролитах. Электролиз и его применение. Закон 

Фарадея для электролиза.
1

15. Решение задач на закон Фарадея. 1

16. Лабораторная работа № 2 «Определение элементарного заряда при 
электролизе» ИОТ и ТБ

1

17. Электрический ток в газах. Плазма. Газовые разряды. 1

18. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-лучевая 
трубка.

1

19. Электрический ток в полупроводниках. 
Стартовая диагностическая работа.

1

20. Полупроводниковые приборы. 1

21. Перезарядка конденсатора. 1

22. Повторение по теме «Постоянный электрический ток». 1

23. Повторение по теме «Постоянный электрический ток». 1

24. Повторение по теме «Постоянный электрический ток». 1

25. Контрольная работа № 1 по теме «Постоянный электрический ток» 1

Раздел 2. Магнитное поле. 12

26. Тема. Магнитное взаимодействие. 1

27. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Лоренца. 1

28. Линии магнитной индукции. Картины магнитных полей. Закон Био — 
Савара — Лапласа.

1

29. Решение задач о движении заряженных частиц в магнитном поле. 
Циклотроны, масс-спектрографы, МГД-генераторы.

1

30. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 1

31. Магнитное взаимодействие проводников с током. Единица силы тока — 
ампер.

1

32. Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель 
постоянного тока. Гальванометр. Динамик.

1

33. Решение задач на действие магнитного поля на рамку с током. 1

34. Магнитные свойства вещества. 1

35. Повторение по теме «Магнитное поле». 1

36. Повторение по теме «Магнитное поле». 1

37. Контрольная работа № 2 по теме «Магнитное поле» 1

Раздел 3. Электромагнитная индукция. 12

38. Опыты Фарадея. Открытие электромагнитной индукции. 1

39. Лабораторная работа № 3 «Изучение явления электромагнитной 
индукции» ИОТ и ТБ

1



40. ЭДС индукции в движущемся проводнике. 1

41. Решение задач на ЭДС индукции в движущемся проводнике. 1

42. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1

43. Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1

44. Вихревое электрическое поле. 1

45. Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля тока. 1

46. Решение задач на индуктивность. 1

47. Повторение по теме «Электромагнитная индукция». 1

48. Повторение по теме «Электромагнитная индукция». 1

49. Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитная индукция» 1

Раздел 4. Механические колебания.

50. Механические колебания. Условия возникновения свободных 
колебаний.

1

51. Кинематика колебательного движения. Решение задач. 1

52. Динамика колебательного движения. 1

53. Преобразование энергии при механических колебаниях. 
Математический маятник.

1

54. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1

55. Метод векторных диаграмм. Решение задач. 1

56. Повторение по теме «Механические колебания» 1

57. Контрольная работа № 4 по теме «Механические колебания» 1

Раздел 5. Электромагнитные колебания. 11

58. Свободные электромагнитные колебания. Уравнение гармонических 
колебаний. Формула Томсона.

1

59. Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре. 1

60. Переменный электрический ток. Источник переменного тока. 1

61. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Действующие 
значения тока и напряжения.

1

62. Конденсатор в цепи переменного тока. 1

63. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 1

64. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Закон Ома для 
электрической цепи переменного тока.

1

65. Мощность в цепи переменного тока. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. Трансформатор.

1

66. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 
Р.с. № 1 Развитие энергетики в Архангельской области.

1

67. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» Р.с. № 2 
Основные пути решения проблемы ресурсов в регионе.

1

68. Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные колебания» 1

Раздел 6 Механические и электромагнитные волны.

69. Механические волны. Звук. 1

70. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 1

71. Принципы радиосвязи и телевидения. 
сверхвысокой частоты и защита от них жителей региона. 
Р.с. №3 Развитие системы связи в Архангельской области.

1



72. Решение задач по теме «Электромагнитные волны»
Р.с. №4 Биологическое воздействие электромагнитных волн 

сверхвысокой частоты и защита от них жителей региона.

1

Раздел 7. Г еометрическая оптика. 16

73. Источники света. Закон прямолинейного распространения света. 
Решение задач по теме «Геометрическая оптика»
Р.с..№5 Влияние солнечного и космического излучения на жителей 
региона.

1

74. Закон отражения света. Построение изображений в плоских зеркалах. 1

75. Закон преломления света на границе раздела двух изотропных 
прозрачных сред. Дисперсия света. Явление полного внутреннего 
отражения. Итоговый тест

1

76. Решение задач на преломление света. 1

77. Лабораторная работа № 4 «Определение показателя преломления 
стекла» ИОТ и ТБ

1

78. Линзы. Тонкие линзы. 1

79. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 1

80. Построение изображений, создаваемых тонкими собирающими и 
рассеивающими линзами.

1

81. Построение изображений, создаваемых тонкими собирающими и 
рассеивающими линзами.

1

82. Решение задач по теме «Формула тонкой линзы». 1

83. Решение задач по теме «Формула тонкой линзы». 1

84. Глаз и зрение. Оптические приборы. 1

85. Повторение темы «Геометрическая оптика». 1

86. Решение задач по теме «Геометрическая оптика». 1

87. Решение задач по теме «Геометрическая оптика». 1

88. Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая оптика». 1

Раздел 8. Свойства волн. 12

89. Волновой фронт. Принцип Гюйгенса. 1

90. Поляризация волн. 1

91. Интерференция волн. 1

92. Интерференция света. Использование интерференции в оптике. 1

93. Решение задач по теме «Интерференция света» 1

94. Дифракция света. Метод Гюйгенса — Френеля. 1

95. Дифракционная решётка. 1

96. Решение задач по теме «Дифракционная решетка». 1

97. Лабораторная работа №5 «Оценка длины света разного цвета». ИОТ и 
ТБ

1

98. Повторение по теме «Свойства волн». Р.с.№6. «Парниковый эффект»: 
биологическое действие ультрафиолетового, инфракрасного излучений 
и условия жизнедеятельности региона.

1

99. Решение задач по теме ««Свойства волн». Р.с. №7. Влияние на 
прозрачность атмосферы региона антропогенного фактора.

1

100. К онтрольная работа №7 по теме «Свойства волн». 1

Раздел 9. Элементы теории относительности.

101. Постулаты специальной теории относительности. 1



102. Относительность одновременности событий. Замедление времени и 
сокращение длины.

1

103. Закон сложения скоростей в СТО. 1

104. Масса, импульс и энергия в СТО 1

Раздел 10. Квантовая физика. Строение атома. 12

105. Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. 1

106. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта.

1

107. Решение задач по теме «Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта». 1

108. Решение задач по теме «Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта». 
Р.с.№8. Фотосинтез, его роль в жизни природы региона. Значение 
зелёных насаждений для городского населения Архангельской области».

1

109. К орпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 1

110. Давление света. 1

111. Решение задач по теме «Давление света». 1

112. Планетарная модель атома. 1

113. Первый постулат Бора. Правило квантования орбит. 1

114. В торой постулат Бора. Спектры испускания и поглощения. 1

115. Лазеры. 1

116. Решение задач по теме «Квантовая физика. Строение атома». 1

Раздел 11. Физика атома и атомного ядра. 16

117. Строение атомного ядра. 1

118. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. 1

119. Р ешение задач по теме «Энергия связи атомного ядра». 1

120. Р адиоактивность. Закон радиоактивного распада. 1

121. Причины радиоактивности. Альфа - и бета-распады. Правила смещения. 1

122. Р ешение задач по теме «Правила смещения». 1

123. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 1

124. Р ешение задач по теме «Энергетический выход ядерной реакции». 1

125. Ядерная энергетика. Р.с. № 9. Загрязнение региона продуктами ядерных 
реакций.

1

126. Методы регистрации ионизирующих ядерных излучений. 1

127. Б иологическое действие радиоактивных излучений. Дозиметрия. 
Р.с.№ 10. Утилизация радиоактивных отходов.

1

128. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1

129. Лабораторная работа № 6 по теме «Определение удельного заряда 
частицы по ее треку в камере Вильсона». ИОТ и ТБ

1

130. Лабораторная работа № 7 по теме «Измерение естественного 
радиационного фона дозиметром» Р.с. №11. Экологическая 
характеристика и перспективы ядерной энергетики региона.

1

131. Р.с. №12 «НТР в условиях Севера». Решение задач по темам «Квантовая 
физика. Строение атома»,. «Физика атома и атомного ядра».

1

132. Контрольная работа № 8 по теме «Квантовая физика. Строение атома. 
Физика атома и атомного ядра».

1

Раздел 12. Строение Вселенной.
133. Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний 1



до небесных тел.

134. С олнце. 1

135. С олнечная система. 1

136. Физические характеристики звёзд. 1

137. Э волюция звёзд. 1

138. В селенная. 1

Физический практикум. 12

139. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

140. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

141. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

142. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

143. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

144. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

145. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

146. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

147. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

148. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

149. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

150. Физический практикум. ИОТ и ТБ 1

Повторение. Практикум по подготовке к экзамену. 20
151. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

152. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

153. Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 1
154. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

155. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

156. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

157. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

158. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

159. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

160. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

161. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

162. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

163. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

164. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

165. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

166. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

167. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

168. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

169. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1

170. Повторение. Практикум по подготовке к экзамену 1


