
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цели изучения физики 

 

Изучение физики в образовательных учреждений среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 

 

Федеральный уровень 

 

1) Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федирации". 

2) Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 



3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  2012 года  №69  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№ 1089».   

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года  №74  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. №1312» 

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2012 года № 39 

«О внесении изменений в  федеральный  компонент государственных  образовательных  

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

утвержденный  приказом  Министерства  образования   Российской Федерации  от 5 марта  2004  

года  № 1089».  

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях" 

10) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

11) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312. 

12)  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом Минобрнауки № 253 от 31 

марта 2014 года   

13) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. № 03-105 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательном процессе»; 

14) Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной 

средой. Данный Перечень составлен на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004) и его развития в Стандарте общего образования второго поколения.  

 



 

 

Школьный уровень 

 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 

53 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-2018 годы 

МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 

21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014/15 

учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 № 210 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка 

на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом директора от 02.07.2014 № 188 

 

Сведения о программе 

 

 

Данная рабочая программа по физике составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физике (профильный уровень) и программы Г.Я. Мякишева (Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: физика 10 - 11 классы  / Н.Н. Тулькибаева,  А.Э. 

Пушкарев. – М:.  Просвещение. 2006). 

 

Информация о количестве учебных часов 

 

Программа предназначена для изучения  физики  в 10  классах на базовом уровне, составлена на  

70 часов  (из расчета 2 ч в неделю в соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 72 на 2014/ 2015 

учебный год), контрольных работ 5 часов, лабораторных работ 5 часов. 

Программа предназначена для изучения  физики  в 11  классах на базовом уровне, составлена на  68 

часов  (из расчета 2 ч в неделю в соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 72 на 2014/ 2015 

учебный год), контрольных работ 5 часов, лабораторных работ 5 часов 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов 

по разделам курса 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

I. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. Вид учебных занятий: лекция, 

экскурсия, исследовательская лабораторная работа, учебный и трудовой практикум. 

II. Урок закрепления знаний. Вид учебных занятий: практикум, экскурсия, лабораторная работа, 

собеседование, консультация. 

III. Урок комплексного применения ЗУН учащихся. Вид учебных занятий: практикум, 

лабораторная работа/ 

IV. Урок обобщения и систематизации знаний. Вид учебных занятий: семинар, конференция, 

круглый стол. 

V. Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. Вид учебных знаний: контрольная 

работа, зачет/ 

 

Технологии обучения 

 Проблемное обучение 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Интерактивное обучение 

 Решение творческих задач 

 

Виды и формы контроля 



 

 физический диктант 

  

тестовое задание 

  

краткая самостоятельная работа 

  

письменная контрольная работа 

  

 лабораторная работа 

  

устный зачет по изученной теме 

 

Курс завершается  промежуточной аттестацией 

 

Информация  об используемом учебнике 

Реализация рабочей программы осуществляеися на основе  использования  

1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Физика и научный метод познания (1 ч) 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и эксперимент. 

Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где используются физические знания и 

методы? 

 

Механика (22 ч) 

 

1. Кинематика (8 ч) 

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? 

Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. 

Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. 

Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  

Контрольная работа № 1 по теме «Основы кинематики» 

 

 

2. Динамика (10 ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. 



Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под действием 

сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая 

космическая скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Лабораторные работы 

Определение жесткости пружины 

Определение коэффициента трения скольжения 

 

3. Законы сохранения в механике (6ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

 Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения» 

Молекулярная физика и термодинамика (19 ч) 

 

1. Молекулярная физика (13 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-

кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона.  

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и 

жидкости. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторная  работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

 Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика» 

 

2. Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты.  

Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики.  

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 



Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Основы электродинамики (22) 

Электростатика (9 ч) 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических зарядов. 

Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов 

и напряжённостью электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации  

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. 

 Контрольная работа №4 по теме «Термодинамика, электростатика» 

 

Законы постоянного тока (8 ч) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Контрольная работа №5 по теме «Постоянный ток» 

 

Ток в различных средах (5 ч) 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная 

и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

 

Повторение (6 ч) 

 

Промежуточная аттестация 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

 

 

1. Магнитные взаимодействия (2ч) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодействие 

проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза 

Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Лабораторная  работа 

1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 

2. Электромагнитная индукция (6 ч) 



Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторная  работа 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Электродинамика». 

 

Колебания и волны (18 ч) 

 

1. Механические колебания и волны (3 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Гармонические колебания. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные волны. 

Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Волны на поверхности воды. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний. 

 Лабораторная работа 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Контрольная работа № 2 

 «Колебание»  

2. Электромагнитные колебания и волны (12 ч) 
Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока.  

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы 

радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы 

электронных средств связи. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 

Оптика (9 ч) 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и 

геометрической оптикой. 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 



4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Контрольная работа №3: «Световые волны» 

 

Квантовая физика (22 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение 

фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный 

анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. 

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер 

атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. 

Реакции синтеза и деления ядер. 

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной 

электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. 

Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Лабораторные работы 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Контрольная работа № 4: «Квантовая физика» 

 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Физика и методы научного познания (1ч). 

Повторение (7) 

Контрольная работа за курс физики 11 класса  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п Содержание программы 

Количе

ство 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ  

1.  Физика и научный метод 

познания 

1   

2.  Кинематика 8  1 

3.  Динамика  8 2  

4.  Законы сохранения в механике 6 1 1 

5.  Молекулярная физика 13 1 1 

6.  Термодинамика 6   

7.  Электростатика 9   

8.  Законы постоянного тока 8 1 1 

9.  Ток в различных средах 5   

10.  Повторение 6  1 

  70 5 5 



11 класс 

 

№ 

п/п Содержание программы 

Количе

ство 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ  

1.  Магнитные взаимодействия 2 1  

2.  Электромагнитная индукция 6 1 1 

3.  Механические колебания  и волны 6  1 

4.  Электромагнитные колебания и 

волны 

9   

5.  Оптика  9 3 1 

6.  Квантовая физика 23 1 1 

7.  Строение и эволюция Вселенной  5   

8.  Физика и методы научного 

познания . 

1   

9.  Повторение  7  1 

  68 5 5 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 

      знать/понимать 

 

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

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

галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

      • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

      • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

 

      уметь 

 

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

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

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

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

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

      • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

      • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 понимание, взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и профессиональной 

деятельности в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 



 

      • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

      • рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич 

А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

 

 

1. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 

2011. – 112 с. 

2. Годова И.В. Физика. 7–11 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: Интеллект-

Центр, 2011. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А., Дидактические материалы. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

4. Контрольные работы по физике: 10-11 кл. / А.Е. Марон,  Е.А. Марон. – М.: Просвещение, 

2005. 

5. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10 – 11 классов / В.А. Заботин, В.Н. 

Комиссаров. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Кирик Л.А. Физика. 7-11 классы. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – 

М.: Илекса, 2011. 

7. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: 10-11 кл. / Под ред. 

Ю.И. Дика, О.Ф. Кабардина. – М.: Просв., 1998. 

8. Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в школе / Под ред. С.Е. 

Каменецкого. – М.: ИЦ «Академия», 2002 

 

Интернет-ресурсы 

 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, 

вузы, научные организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физике 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими 

http:physics.nad.ru 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/


объяснениями. 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

 

 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

для 10 класса (базовый уровень) 

70 часов в год (35 рабочих недель из расчёта 2 часа в неделю) 

 

 

№п/п 

Дата, 

план 

Тема урока Тип урока Д/з Дата 

фактиче

ская 

  Физика и научный метод познания (1ч)    

1/1 03.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете 

физики. Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и опыт. 

Урок изучения 

нового материала 

§1-2 с. 

3-7 

 

  Механика (22ч)    

  Кинематика (8ч)    

2/1 05.09  Что изучает механика. Положение тела в 

пространстве. Система отсчета. Перемещение. 

Урок изучения 

нового материала 

§3-6 с. 

9-17 

 

3/2 10.09  Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения.  

комбинированный §7-8 с. 

17-22 

 

4/3 12.09  Мгновенная скорость. Ускорение. комбинированный §9-12 с. 

22-31 

 

5/4 17.09  Скорость и перемещение при 

равноускоренном движении. 

комбинированный §13-14 с. 

31-36 

 

6/5 19.09  Свободное падение тел.  

 

комбинированный §15-16 с. 

36-43 

 

7/6 24.09  Равномерное движение тела по окружности комбинированный П. 17 с. 

43-45 

 

8/7 26.09  Решение задач по теме «Основы 

кинематики» 

комбинированный П. 3-19  

9/8 01.10  Контрольная работа № 1 по теме «Основы 

кинематики» 

Урок контроля  повтори

ть гл. 1-

2 

 

  Динамика (8)    

 

10/1 

 

03.10 Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. Первый закон Ньютона. ИСО 

комбинированный П. 20-22 

с. 53-60 

 

11/2 08.10 Понятие силы как меры взаимодействия тел. 

Второй закон Ньютона. 

комбинированный П. 23-25 

с. 60-68 

 

12/3 15.10  Третий закон Ньютона Принцип 

относительности Галилея.  

комбинированный П. 26-28 

с. 68-73 

 

13/4 17.10  Явление тяготения. Закон всемирного 

тяготения. 

комбинированный П. 30-31 

с. 81-86 

 



14/5 22.10  Первая космическая скорость. Сила тяжести 

и вес. 

комбинированный П. 32, 33 

с. 87-90 

 

15/6 24.10  Сила упругости. Сила трения. комбинированный П. 34-38 

с. 91-100 

 

16/7 29.10  Инструктаж работа по ТБ. Лабораторная 

№1 «определение жесткости пружин» 

Урок-практикум П. 29-38  

17/8 31.10  Инструктаж работа по ТБ. Лабораторная 

№1 «Определение коэффициента трения 

скольжения» 

   

  Законы сохранения в механике (6ч)    

17/1 05.11 Импульс тела и импульс силы. Закон 

сохранения импульса.  

комбинированный П. 39-40 

с. 104-

108 

 

18/2 07.11 Реактивное движение. Использование 

законов механики для объяснения законов 

движения небесных тел 

Урок изучения 

нового материала 

П. 41-42 

с. 108-

112 

 

19/3 12.11  Работа силы. Мощность.   

Кинетическая и потенциальная энергия в 

механике 

комбинированный П. 43-44 

с. 115-

119 

 

21/5 14.11 Лабораторная работа №2 «Изучение 

закона сохранения механической энергии» 

Урок-практикум П. 22-50  

22/6 21.11  Решение задач по теме «Законы 

сохранения»  

Урок 

обобщающего 

повторения. 

П. 22-50  

23/7 26.11 К.Р. №2 по теме «Законы сохранения» Урок контроля  повт. гл. 

3-7 

 

  Молекулярная 

физика.Термодинамика.(19 ч)  

   

24/1  28.11  Строение вещества. Молекула. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. Масса молекул. 

Количество вещества. Решение задач 

комбинированный §55-56 с. 

145-150 

 

25/2 03.12  Масса молекул. Количество вещества. 

Решение задач 

комбинированный П. 57 с. 

150-153 

 

26/3 05.12  Броуновское движение. Строение 

газообразных, жидких  и твердых тел. 

комбинированный П. 58-

60 с. 

153-

160 

 

27/4 10.12 Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Основное уравнение МКТ 

комбинированный §91-63 с. 

160-165 

 

28/5 12.12  Температура и тепловое равновесие.  комбинированный §64 с. 

168-171 

 

29/6 17.12  Абсолютная температура. Температура - Урок изучения §65-66 с.  



мера средней кинетической энергии. 

Измерение скоростей молекул газа 

нового 172-181 

30/7 19.12  Уравнение состояния идеального газа.  комбинированный П. 68 

с. 183-

190 

 

31/8 24.12  Газовые законы  комбинированный П. 68-69  

32/9 26.12  Инструктаж по ТБ Лабораторная работа 

№3 «Опытная проверка закона Гей-

Люссака 

Урок-практикум П. 68-69 

с. 183-

188 

 

33/10 31.12  Насыщенный пар. Кипение  комбинированный §70-71 с. 

193-198 

 

34/11 14.01  Влажность воздуха. Решение задач по теме 

«Свойства газов и жидкостей» 

комбинированный П. 72 с. 

198-200 

 

35/12 16.01  Кристаллические и аморфные тела. Решение 

задач. 

комбинированный §73-74 с. 

203-207 

 

36/13 21.01  Контрольная работа №3 по теме 

«Молекулярная физика» 

Урок контроля повтор 

гл.8-12 

 

37/14 23.01  Внутренняя энергия.  Урок изучения 

нового 

§75  с. 

208-211 

 

38/15 28.01  Работа  в термодинамике. Урок-практикум П. 76 с. 

211-214 

 

39/16 30.01  Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Решение задач. 

комбинированный §77 с. 

214-216 

 

40/17 04.02  Первый  закон термодинамики. Урок контроля  §78-79 с. 

216-221 

 

41/18 06.02  Необратимость процессов в природе.   комбинированный §80,81 с. 

222-230 

 

42/19 11.02  Принципы действия теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. 

комбинированный П. 82 с. 

230-234 

 

  Основы электродинамики (22 ч)    

  Электростатика (9 ч)    

43/1 13.02 Что такое электродинамика. Электризация тел. 

Два рода зарядов. Закон  сохранения  

электрического заряда.  

Урок изучения 

нового материала 

§83-84 с. 

240-244 

 

44/2 18.02 Закон Кулона.. комбинированный §87-88 с. 

247-252 

 

45/3 20.02 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля.  

Урок-практикум §89-91 с. 

252-259 

 

46/4 27.02 Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля 

Урок изучения 

нового 

§91-92 с. 

259-263 

 



47/5 04.03 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков 

 

комбинированный П. 93-

95 

с.263-

269 

 

48/6 0603 Потенциал электростатического поля  и 

разность потенциалов. 

Урок изучения 

нового материала 

§96-98 с. 

269-278 

 

49/7 11.03 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. 

 

комбинированный §99-

101 с. 

278-

285 

 

50/8 13.03 Решение задач по теме «Электростатика» комбинированный П. 84-

101 

 

51/9 18.03  Контрольная работа №4 по теме 

«Термодинамика, электростатика» 

Урок контроля повто

р 

гл.13-

14 

 

  Законы постоянного тока (8 ч)    

52/1 20.03 Электрический ток. Сила тока. Урок изучения 

нового материала 

§102-

103  

 

53/2 25.03  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Решение задач. 

 §104 с. 

293-295 

 

54/3 27.03  Электрическая цепь. Последовательное  и  

параллельное соединение проводников. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  

№4 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

 

Урок-практикум §105,с.29

6-298 

 

55/4 01.04  Работа и  мощность электрического                           

тока.  

Урок лекция §106 с. 

298-300 

 

56/5 03.04  Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Урок изучения 

нового материала 

§107-

108 с. 

300305 

 

57/6 08.04  Инструктаж по ТБ Лабораторная работа 

№5  «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Урок-практикум Повт 

главу 

 

58/7 15.04 7. Решение задач по  теме «Постоянный ток» Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний 

П. 102-

108 

 

59/8 17.04  Контрольная работа №5 по теме 

«Постоянный ток» 

Урок контроля повтор 

гл. 15 

 

  Электрический ток в различных средах  

(5 ч) 

   

60/1 22.04  Электрическая проводимость различных Урок изучения §109-  



веществ. Сверхпроводимость. нового материала 110 с. 

307-

310 

61/2 24.04  Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

комбинированный §113-116 

с. 314- 

324 

 

62/3 29.04  Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

Урок-практикум §117-118 

с. 324- 

328 

 

63/4 06.05  Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

комбинированный §119,1

20 с. 

328-

332 

 

64/5 08.05  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

комбинированный §121-

123 с 

332-

339 

 

  Повторение 6 ч    

65/1 13.05 Повторение по теме «Механика» Урок контроля Главы 8-

13 

 

66/2 15.05 Повторение по теме «Молекулярная 

физика» 

комбинированный Главы 

14-16 

 

67/3 20.05 Повторение по теме «Электродинамика» комбинированный Зад в 

тетр 

 

68/4 22.05 Промежуточная аттестация Урок контроля Повт п. 

75-82 

 

69/5 27.05 Повторение по теме «Механика» комбинированный Главы 8-

13 

 

70/6 29.05 Повторение по теме «Молекулярная 

физика» 

комбинированный   

 

11Б класса (базовый уровень) 

68 часов в год (34 рабочих недель из расчёта 2 часа в неделю) 

 

№п/п Дата Тема урока Тип урока Д/з Дата 

фактич

еская 

  Тема 1: Электродинамика. 

 

   

  1. Магнитное поле (2ч).    

1/1 01.09 Вводный инструктаж по тб.Магнитное 

поле. Сила Ампера. Сила Лоренца 

изучения 

нового 

материала 

§ 1-6, Р № 

824, 826 

 

2/2 03.09 Инструктаж по Т.Б.Лабораторная работа № 

1: «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток» 

Урок-

практикум  

С.323  

  2. Электромагнитная индукция (6ч).    



3/1 08.09 Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Лоренца закон электромагнитной 

индукции. 

изучения 

нового 

материала 

8-12, упр 2 

(1-5) 

 

4/2 10.09 Решение  задач по теме: «Закон 

электромагнитной индукции».  

 

комбинирован

ный 

повторить 8-

12, упр. 2 (8-

9) 

 

5/3 15.09 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле.  

изучения 

нового 

материала 

13-17 Р № 

931, 933, 

937, 939 

 

6/4 17.09 Инструктаж по Т.Б.Лабораторная  работа 

№ 2: «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

Урок-

практикум 

Р 839 (а,г), 

840, 925, 932 

 

7/5 22.09 Решение задач по теме: 

«Электродинамика» 

комбинирован

ный 

Р 839 (а,г), 

840, 925, 932 

 

8/6 24.09 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Электродинамика». 

контроль и 

оценка знаний 

повтроить 

13-17 

 

  Тема 2. Колебания и Волны. (15)    

  1. Механические колебания (3ч).     

9/1 29.09 Анализ контрольной работы .свободные  и 

вынужденные механические колебания. 

Превращение энергии при колебаниях. 

комбинирован

ный 

18-24, упр 3 

(1-3) 

 

10/2 01.10 Лабораторная работа № 3: «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи маятника». Инструктаж по ТБ 

Урок-

практикум 

Р419, 421, 

424 

 

11/3 06.10 Решение задач по теме: «механические 

колебания» 

комбинирован

ный 

Повторить 

18-24, упр. 3 

(4-7) 

 

  2. Электромагнитные колебания (7ч).    

12/1 08.10 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Уравнение 

колебательного контура. 

изучения 

нового 

материала 

27-31 упр. 4 

(1) 

 

13/2 13.10 Переменный электрический ток. 

Сопротивление в цепи переменного тока. 

комбинирован

ный 

32-34, Р 962, 

964 

 

14/3 15.10 Решение задач по теме: «Сопротивление в 

цепи переменного тока» 

комбинирован

ный 

Р 969, 970  

15/4 20.10 Электрический резонанс. Генератор. 

Трансформатор. Производство, передача и 

использование электрической энергии.  

комбинирован

ный 

35-41, упр. 4 

(5-6), Р 971 

 

16/5 22.10 Решение  задач по теме: 

«электромагнитные колебания» 

комбинирован

ный 

Р 420, 427, 

971, 978 

 

17/6 27.10 Повторение  «Колебания» 

 

контроль и 

оценка знаний 

повторить 

33-34 

 

18/7 29.10  Контрольная работа № 2 

 «Колебание» 

комбинирован

ный 

повторить 

35-38 

 

  3. Механические волны(3ч).    

19/8 05.11 Анализ контрольной работы Волновые 

явления.  

комбинирован

ный 

42-47, упр. 6 

(1-2) 

 

20/12 08.11 Уравнение волны. Звуковые волны. комбинирован

ный 

упр. 6 (3-5)  

 10.11 Решение задач по теме: «механические 

волны».  

   

  4. Электромагнитные волны (2ч).    

21/1 12.11 Электромагнитные волны. Изобретение 

радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

комбинирован

ный 

48-53, Р 997, 

998 

 



22/2 24.11 Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация. Телевидение.  

комбинирован

ный 

54-58, Р 995, 

996, 1001 

 

  Тема 3. Оптика.    

  1.Световые волны (9ч).    

23/1  

26.11 

Принцип Гюйгенса. Закон преломления и 

отражения света. Полное отражение. 

изучения 

нового 

материала 

59-62 упр. 8 

(5,6) 

 

24/2 01.12 Лабораторная работа № 4: «Измерение 

показателя преломления стекла» 

Урок-

практикум 

упр. 8 

(7,8,11) 

 

26/4 03.12 Решение задач по теме: . Закон 

преломления и отражения света. Полное 

отражение 

комбинирован

ный 

63-65, Р 

1039, 1041 

 

27/5 08.12 Линзы. Построение изображений, 

даваемых линзами. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

комбинирован

ный 

упр. 9 (7), Р 

1040 

 

28/6 10.12 Лабораторная работа №5: «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Урок-

практикум 

повторить 

63-65, упр. 9 

(1,2) 

 

29/7 15.12 Интерференция, дисперсия и дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. 

комбинирован

ный 

66-74, Р 

1051, 1053, 

1056, 1059 

 

30/8 17.12 Лабораторная работа №6: «Измерение 

длины световой волны при помощи 

дифракционной решетки». 

Урок-

практикум 

упр. 10 (2), 

Р. 1066, 1067 

 

31/9 22.12 Контрольная работа №3: «Световые 

волны» 

контроль и 

оценка знаний 

повторить 6-

74 

 

32/10 24.12 Повторение темы: «Световые волны» комбинирован

ный 

повторить 

64, 67, упр. 

10 (4) 

 

   Элементы специальной теории 

относительности (2ч). 

   

33/1 29.12 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты СТО 

комбинирован

ный 

75-80  

34/2 31.12 решение задач по теме: «Элементы СТО» комбинирован

ный 

упр. 11 (1-4)  

  3. Излучения и спектры (3ч).    

35/1 12.01 Виды излучений. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

комбинирован

ный 

81-84  

36/2 14.01 Лабораторная работа № 7: «Наблюдение 

сплошного и линейного спектров» 

Урок-

практикум 

повторить 

81-84 

 

37/3 19.01 Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение. Шкала 

электромагнитных излучений. 

комбинирован

ный 

85-87, 

таблица 

 

  Тема 4. Квантовая физика (4ч).    

38/1 21.01 Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. 

изучения 

нового 

материала 

88-89, Р 

1104, 1105 

 

39/2 26.01 Фотоны. Применение фотоэффекта. комбинирован

ный 

90-91, Р 

1119, 1120 

 

40/3 28.01 решение задач по теме6 «Фотоэффект. 

Фотоны» 

комбинирован

ный 

упр. 12 (4-7)  

41/4 02.02 Давление света. Химическое действие 

света. Фотография. 

комбинирован

ный 

92-93, Р 

1134, 1137 

 

  2. Атом и атомное ядро (14ч).    

42/1 04.02 Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Постулаты Бора. Лазеры. 

изучения 

нового 

94-96  



материала 

43/2 09.02 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

комбинирован

ный 

98  

44/3 11.02 Открытие радиоактивности. Виды 

излучений. Радиоактивные превращения.  

комбинирован

ный 

99-101  

45/4 16.02 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

комбинирован

ный 

102, упр. 14 

(2), Р 1166 

 

46/5 18.02 Решение задач по теме: «Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного 

распада». 

комбинирован

ный 

Р 1196, 1198, 

1199, 1202 

 

47/6 02.03 Изотопы. Открытие нейтрона. комбинирован

ный 

103, 104  

48/7 04.03 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

комбинирован

ный 

105-106, Р 

1204, 1208 

 

49/8 11.03 Решение задач по теме: «Энергия связи 

атомных ядер» 

комбинирован

ный 

Р 1208 (3,4)  

50/9 16.03 Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерной реакции.  

комбинирован

ный 

107, Р 1210, 

1217, 1219 

 

51/10 18.03 Решение задач по теме: «Ядерные 

реакции» 

комбинирован

ный 

Р 1223, 1228  

52/11 23.03 Деление ядер Урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. 

комбинирован

ный 

108-110  

53/12 25.03 Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. Радиоактивные изотопы.   

комбинирован

ный 

111-114, Р 

1230 

 

54/13 30.03 Решение задач по теме: «Квантовая 

физика» 

комбинирован

ный 

Р 1197, 1212, 

1225 

 

55/14 31.03 Контрольная работа № 4: «Квантовая 

физика» 

контроль и 

оценка знаний 

повторить 

108-114 

 

  3. Элементарные частицы(1ч).    

56/1 06.04  Элементарные частицы. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

комбинирован

ный 

115-116  

  Тема 5. Строение и  эволюция 

Вселенной (5ч). 

   

57/1 08.04 Звездное небо. Изменение вида звездного 

неба в течение суток и в течение года.  

изучения 

нового 

материала 

конспект  

58/2 13.04 Решение задач по теме: «Экваториальные 

координаты. Высота светила над 

горизонтом» 

комбинирован

ный 

конспект  

59/3 15.04 Строение Солнечной системы. Физическая 

природа тел Солнечной системы. 

комбинирован

ный 

конспект  

60/4 20.04 Решение задач по теме: «Законы Кеплера. 

Закон всемирного тяготения» 

комбинирован

ный 

конспект  

61/5 22.04 Солнце и звезды. Строение и эволюция 

Вселенной. 

комбинирован

ный 

конспект  

  Тема 6. Физика и методы научного 

познания (1ч). 

   

62/1 27.04 Единая физическая картина мира. Физика и 

научно-технический прогресс. 

изучения 

нового 

материала 

117-118  

  Тема 7. Обобщающее повторение (6ч).    

63/1 29.04 Повторение темы: «Электродинамика» закрепления   

64/2 05.05 Повторение темы: «Колебания и волны» закрепления   

65/3 12.05 Повторение темы: «Атомное ядро» закрепления   

 16.05 Повторение темы: «Атомное ядро» закрепления   

66/4 18.05  Контрольная  работа за курс 11 класса. контроль и   



оценка знаний 

67/5 19.05 Повторение темы: «Оптика» закрепления   

68/6 25.05 Повторение темы: «Квантовая физика» закрепления   

      

 

11 А КЛАСС  (69ч, 2ч в неделю) 

№п/п Дата Тема урока Тип урока Д/з Дата 

фактич

еская 

  Тема 1: Электродинамика. 

 

   

  1. Магнитное поле (2ч).    

1.  01.09 Вводный инструктаж по Т.Б.Магнитное 

поле. Сила Ампера. Сила Лоренца 

изучения 

нового 

материала 

§ 1-6, Р № 

824, 826 

 

2.  02.09 Лабораторная работа № 1: «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток». 

Инструктаж по Т.Б. 

Урок-

практикум  

С.323  

  2. Электромагнитная индукция (6ч).    

3.  08.09 Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Лоренца закон электромагнитной 

индукции. 

изучения 

нового 

материала 

8-12, упр 2 

(1-5) 

 

4.  09.09 Решение  задач по теме: «Закон 

электромагнитной индукции».  

комбинирован

ный 

повторить 8-

12, упр. 2 (8-

9) 

 

5.  15.09 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле. 

изучения 

нового 

материала 

13-17 Р № 

931, 933, 

937, 939 

 

6.  16.09 лабораторная работа № 2: «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

Урок-

практикум 

Р 839 (а,г), 

840, 925, 932 

 

7.  22.09 Решение задач по теме: 

«Электродинамика» 

комбинирован

ный 

Р 839 (а,г), 

840, 925, 932 

 

8.  23.09 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Электродинамика». 

контроль и 

оценка знаний 

повтроить 

13-17 

 

  Тема 2. Колебания и Волны.    

  1. Механические колебания (3ч).     

9.  29.09 свободные и вынужденные механические 

колебания. Превращение энергии при 

колебаниях. 

комбинирован

ный 

18-24, упр 3 

(1-3) 

 

10.  30.09 Инструктаж по Т.Б.Лабораторная работа № 

3: «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

Урок-

практикум 

Р419, 421, 

424 

 

11.  06.10 Решение задач по теме: «механические 

колебания» 

комбинирован

ный 

Повторить 

18-24, упр. 3 

(4-7) 

 

  2. Электромагнитные колебания (7ч).    

12.  07.10 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Уравнение 

колебательного контура. 

изучения 

нового 

материала 

27-31 упр. 4 

(1) 

 

13.  13.10 Переменный электрический ток. 

Сопротивление в цепи переменного тока. 

комбинирован

ный 

32-34, Р 962, 

964 

 

14.  14.10 Решение задач по теме: «Сопротивление в 

цепи переменного тока» 

комбинирован

ный 

Р 969, 970  

15.  20.10 Электрический резонанс. Генератор. 

Трансформатор. Производство, передача и 

комбинирован

ный 

35-41, упр. 4 

(5-6), Р 971 

 



использование электрической энергии.  

16.  21.10 решение задач по теме: «Колебания» комбинирован

ный 

Р 420, 427, 

971, 978 

 

17.  27.10 Повторение «Колебания» контроль и 

оценка знаний 

повторить 

33-34 

 

18.  28.10 Контрольная работа темы: «Колебание» комбинирован

ный 

повторить 

35-38 

 

  3. Механические волны(3ч).    

19.  08.11 Анализ контрольной работы. Волновые 

явления.  

комбинирован

ный 

42-47, упр. 6 

(1-2) 

 

20.  10.11 Уравнение волны. Звуковые волны. комбинирован

ный 

упр. 6 (3-5)  

21.  11.11 Решение задач. Механические волны    

  4. Электромагнитные волны (2ч).    

22.  24.11 Электромагнитные волны. Изобретение 

радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

комбинирован

ный 

48-53, Р 997, 

998 

 

23.  25.11 Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация. Телевидение.  

комбинирован

ный 

54-58, Р 995, 

996, 1001 

 

  Тема 3. Оптика.    

  1.Световые волны (10ч).    

24.  01.12 Принцип Гюйгенса. Закон преломления и 

отражения света. Полное отражение. 

изучения 

нового 

материала 

59-62 упр. 8 

(5,6) 

 

25.  02.12 Лабораторная работа № 4: «Измерение 

показателя преломления стекла» 

Урок-

практикум 

упр. 8 

(7,8,11) 

 

26.  08.12 Решение задач по теме: «Преломление и 

отражение стекла» 

комбинирован

ный 

упр. 8 (9,10)  

27.  09.12 Линзы. Построение изображений, 

даваемых линзами. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

комбинирован

ный 

63-65, Р 

1039, 1041 

 

28.  15.12 Решение задач по теме: «Линзы» комбинирован

ный 

упр. 9 (7), Р 

1040 

 

29.  16.12 Лабораторная работа №5: «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Урок-

практикум 

повторить 

63-65, упр. 9 

(1,2) 

 

30.  22.12 Интерференция, дисперсия и дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. 

комбинирован

ный 

66-74, Р 

1051, 1053, 

1056, 1059 

 

31.  23.12 Лабораторная работа №6: «Измерение 

длины световой волны при помощи 

дифракционной решетки». 

Урок-

практикум 

упр. 10 (2), 

Р. 1066, 1067 

 

32.  29.12 Контрольная работа №3: «Световые 

волны» 

контроль и 

оценка знаний 

повторить 6-

74 

 

33.   Повторение темы: «Световые волны» комбинирован

ный 

повторить 

64, 67, упр. 

10 (4) 

 

  2. Элементы специальной теории 

относительности (2ч). 

   

34.  30.12 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты СТО 

комбинирован

ный 

75-80  

35.  12.01 Решение  задач по теме: «Элементы СТО» комбинирован

ный 

упр. 11 (1-4)  

  3. Излучения и спектры (3ч).    

36.  13.01 Виды излучений. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

комбинирован

ный 

81-84  



37.  19.01 Лабораторная работа № 7: «Наблюдение 

сплошного и линейного спектров» 

Урок-

практикум 

повторить 

81-84 

 

38.  20.01 Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение. Шкала 

электромагнитных излучений. 

комбинирован

ный 

85-87, 

таблица 

 

  Тема 4. Квантовая физика (4ч).    

39.  26.01 Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. 

изучения 

нового 

материала 

88-89, Р 

1104, 1105 

 

40.  27.01 Фотоны. Применение фотоэффекта. комбинирован

ный 

90-91, Р 

1119, 1120 

 

41.  02.02 решение задач по теме6 «Фотоэффект. 

Фотоны» 

комбинирован

ный 

упр. 12 (4-7)  

42.  03.02 Давление света. Химическое действие 

света. Фотография. 

комбинирован

ный 

92-93, Р 

1134, 1137 

 

   Атом и атомное ядро (14ч).    

43.  09.02 Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Постулаты Бора. Лазеры. 

изучения 

нового 

материала 

94-96  

44.  10.02 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

комбинирован

ный 

98  

45.  16.02 Открытие радиоактивности. Виды 

излучений. Радиоактивные превращения.  

комбинирован

ный 

99-101  

46.  17.02 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

комбинирован

ный 

102, упр. 14 

(2), Р 1166 

 

47.  02.03 Решение задач по теме: «Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного 

распада». 

комбинирован

ный 

Р 1196, 1198, 

1199, 1202 

 

48.  03.03 Изотопы. Открытие нейтрона. комбинирован

ный 

103, 104  

49.  10.03 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

комбинирован

ный 

105-106, Р 

1204, 1208 

 

50.  16.03 Решение задач по теме: «Энергия связи 

атомных ядер» 

комбинирован

ный 

Р 1208 (3,4)  

51.  17.03 Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерной реакции.  

комбинирован

ный 

107, Р 1210, 

1217, 1219 

 

52.  23.03 Решение задач по теме: «Ядерные 

реакции» 

комбинирован

ный 

Р 1223, 1228  

53.  24.03 Деление ядер Урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. 

комбинирован

ный 

108-110  

54.  30.03 Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. Радиоактивные изотопы.   

комбинирован

ный 

111-114, Р 

1230 

 

55.  31.03 Решение задач по теме: «Квантовая 

физика» 

комбинирован

ный 

Р 1197, 1212, 

1225 

 

56.  06.04 Контрольная работа № 4: «Квантовая 

физика» 

контроль и 

оценка знаний 

повторить 

108-114 

 

  3. Элементарные частицы(1ч).    

57.  07.04  Элементарные частицы. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

комбинирован

ный 

115-116  

  Тема 5. Строение и эволюция Вселенной 

(5ч). 

   

58.  13.04 Звездное небо. Изменение вида звездного 

неба в течение суток и в течение года.  

изучения 

нового 

материала 

конспект  

59.  14.04 Решение задач по теме: «Экваториальные 

координаты. Высота светила над 

комбинирован

ный 

конспект  



горизонтом» 

60.  20.04 Строение Солнечной системы. Физическая 

природа тел Солнечной системы. 

комбинирован

ный 

конспект  

61.  21.04 Решение задач по теме: «Законы Кеплера. 

Закон всемирного тяготения» 

комбинирован

ный 

конспект  

62.  27.04 Солнце и звезды. Строение и эволюция 

Вселенной. 

комбинирован

ный 

конспект  

  Тема 6. Физика и методы научного 

познания (1ч). 

   

63.  28.04 Единая физическая картина мира. Физика и 

научно-технический прогресс. 

изучения 

нового 

материала 

117-118  

  Тема 7. Обобщающее повторение (6ч).    

64.  05.05 Повторение темы: «Электродинамика» закрепления   

65.  12.05 Повторение темы: «Колебания и волны» закрепления   

66.  16/05 Повторение темы: «Атомное ядро» закрепления   

67.  18.05 Повторение темы: «Атомное ядро» закрепления   

68.  19.05 Итоговая контрольная работа за курс 11 

класса. 

контроль и 

оценка знаний 

  

69.  25.05 Повторение темы: «Оптика» закрепления   

 

 


