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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа департамента образования администрации г. Томска №880 от 23 ноября 2006 

г. Об утверждении требований к содержанию и оформлению общеобразовательных 

программ, реализуемых в образовательных учреждениях г. Томска. 

3. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования" 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.); 

6. Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

8. РАСПОРЯЖЕНИЯ от 3 июня 2017 года N 1155-р [Об утверждении Концепции 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации] 

9. Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 г. Томска; 

10. Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 г. Томска. 

 
 

Необходимость разработки данной программы 

 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в  систему  знаний  об  

окружающем мире. Наша школа со смешанным контингентом школьников. Поэтому 

программа предусматривает использование технологий, форм и методов работы, 

направленных на развитие, как одарённых детей, так и ребят, нуждающихся в 

коррекционном развитии. 
 

Цель программы: формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания 

 

Задачи программы: 

 

Общеобразовательные: 

 Усвоить знанийя о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах, лежащих  

в основе современной физической картины мира; 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf


3  

 Овладеть умениями проводить наблюдения, планировать  и  выполнять 

эксперименты, применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ. 

Развивающие: 

 Развить познавательные интересы и творческие способности в  процессе 

приобретения знаний и умений  по  физике  с  использованием  различных  

источников информации и современных информационных технологий. 

Воспитательные: 

 Воспитать убеждённость в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации. 

 

Данная программа составлена по учебникам Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского  для общеобразовательных  классов старшей  школы. 

 

Программа рассчитана на 136 часов (по 68 часов в год, по 2 часа в неделю). 

 

Обоснование выбора УМК 

УМК Г.Я.Мякишева заслужили авторитет при использовании их в качестве основных 

стабильных учебников для  старшей  школы. В  настоящее  время  они  переработаны  в  

связи с утверждением Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. Так,  например  в  10  класс,  включили  введение  «Физика  и  познание  мира», 

«Механика», в 11 класс - «Строение вселенной», объединили разделы «Механические и 

электромагнитные колебания». В данной программе используется дифференциация  

учебного материала (указан материал для обязательного и дополнительного изучения, 

указаны темы которые изучаются обзорно). При изложении материала используются 

логические   связи   с   математикой   и   химией.  Так,   например,   при   изучении   раздела 

«Механика», необходимо знание производной и метода нахождения площади фигуры 

образованной графиком функции; при изучении раздела «МКТ, Термодинамика, Атом, 

Атомное ядро», необходимы знания по химии. 

 

Программа предусматривает межпредметные связи с биологией, астрономией, химией, 

математикой. 

 

 
Содержание программы (теоретический раздел). 

10 класс  (68 ч) 

1. Физика и методы научного познания (1 ч) 
Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Приближенный характер физических 

законов. Научное мировоззрение. 
 

2. Механика (23 ч) 
Кинематика (9ч). Положение точки в пространстве. Система отсчёта. Координаты. Радиус-

вектор. Перемещение. Скорость равномерного  прямолинейного  движения. Сложение 

скоростей. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика  твёрдого  тела.  Поступательное  движение.  Вращательное  движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика (7ч): 
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Законы Ньютона (4ч) Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Масса. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея 

Силы в природе (3ч). Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес.  Невесомость.  Деформация  и  силы  упругости.  Силы  

трения. 

 
Законы сохранения в механике (7ч): 

Закон охранения импульса (2ч) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения энергии (5ч) Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (20 ч) 
Основы молекулярно-кинетической теории (7ч). Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Идеальный газ. Тепловое  движение  

молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул (2ч). Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа (1ч). Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Газовые законы. 

Взаимное превращение жидкостей и газов, твёрдые тела (4ч). Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Термодинамика (6ч). Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  Количество  

теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

 

Один час из раздела «Взаимное превращение жидкостей и газов, твёрдые тела» поставлен в 

раздел « Основы МКТ». 
 

4. Электродинамика (22 ч ) 
Электростатика (9ч). Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциал и разность потенциалов. Конденсаторы. 

Постоянный электрический  ток (8ч). Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах (5ч). Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

 
Один час из  раздела «Электрический ток в различных средах» поставлен в раздел 

«электростатика». 

Резерв (2 ч ). 

 
 

11 класс  (68 ч) 
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Электродинамика (продолжение) (9 ч ) 
Магнитное поле (5ч). Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция  магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция(4ч). Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.  Вихревое  электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

5. Колебания и волны (14 ч) 
Механические колебания (4ч). Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электромагнитные колебания (3ч). Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический  ток. Ёмкость  и  индуктивность  в  цепи  переменного  тока. Мощность  в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии (4ч). Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические и электромагнитные волны (3ч). Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

 
 

6. Оптика (10 ч) 
Световые волны (7ч). Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия 

света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые 

электромагнитные волны. Скорость света и методы её измерения. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

Излучение и спектры (3ч). Шкала электромагнитных волн. 

 

7. Основы специальной теории относительности (3 ч) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время  в  специальной  теории  

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 
 

8. Квантовая физика (12 ч) 
Световые кванты (3ч). Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика (3ч). Строение атома. Опыты  Резерфорда.  Квантовые  постулаты 

Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности  теории  Бора.  Квантовая  механика.  

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра (5ч). Методы регистрации элементарных  частиц.  

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Энергия связи нуклонов  в 

ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы (1ч) 

 

9. Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества. Строение Вселенной (8 ч + 12 часов 

повторение) 
Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Строение Солнечной системы. 
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Система Земля – Луна. Общие сведения о Солнце. Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров этих небесных тел. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звёзд. Астероиды и метеориты. Наша Галактика. Происхождение галактик и 
звёзд. 

Содержание программы (практический раздел) 

10 класс 
1. Лабораторная работа №1 «Движение тела по  окружности  под  действием  силы  тяжести 

и упругости» 

2. Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

3. Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

4. Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника». 

5. Лабораторная работа №5 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

11 класс 
1. Лабораторная работа №1,2 «Наблюдение действия магнитного поля на ток. Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

2. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

3. Лабораторная работа №4 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

4. Лабораторная работа №5 «Измерение показателя преломления стекла». 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

 

Физика и методы научного познания 

 Физика как наука. Научные методы познания  окружающего  мира  и  их  отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. 

 Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы  применимости  физических  законов  и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

 Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

 Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная  сила 

законов классической механики. Использования законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

 Проведение опытов иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов  классической  механики, сохранения  импульса  и  механической энергии. 

 Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования  простых  механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

 Модель идеального газа. 

 Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 
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 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

 Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика, колебания и волны, оптика 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. 

 Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

 Электромагнитные волны. 

 Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании 

микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона, для безопасного 

обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 Электрический ток. 

 Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

 Электромагнитные волны. 

 Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

 

Квантовая  физика  и  элементы астрофизики 

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

 Лазеры. 

 Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

 Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. 

 Фундаментальные взаимодействия. 

 Солнечная система. Звёзды и  источники  их  энергии. Современные  представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

 Наблюдение и описание движения небесных тел. 

  Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явление 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 

работы лазера, дозиметров. 
 

Учебно-тематический план 
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Разделы курса Физики 10-11 класс Кол-во часов 

(базовый уровень 

стандарта) 

Формы 

работы 

  Теория 

/контрол 

ь 

Практик 

а 

10 класс (68часов) 

Физика и методы научного познания 1   

МЕХАНИКА 23 18/3к.р. 2л.р. 

Кинематика 

Кинематика точки 

Кинематика твёрдого тела 

9 1к.р.  

9 
0 

  

Динамика 

Законы механики Ньютона 

Силы в механике 

7   

4 
3 

 

1к.р. 
 

1л.р 

Законы сохранения в механике 7   

Закон сохранения импульса (ЗСИ) 

Закон сохранения энергии (ЗСЭ) 

2 
5 

 

1к.р. 
 

1 л.р. 

Статика 0   

Равновесие абсолютно твёрдого тела 0   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

20 17/2 к.р. 1л.р. 

Основы молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) 

Температура. Энергия теплового 

движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Взаимные превращения жидкостей и 

газов. 

Твёрдые тела 

Основы термодинамики 

7 
2 

1 

2 

2 

6 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 22 18/2к.р. 2л.р. 

Электростатика 
Законы постоянного тока 

Электрический ток в различных средах 

9 
8 

5 

  

2 

Резерв 2 1к.р.  

Всего часов за 10 класс (В раздел 

«Динамика» забрала из «Резерва 1 час для 

контрольной работы) 

68   

11 класс (68часов)  

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ(продолжен 

ие) 

9 6/1к.р. 2л.р. 

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

5 
4 

 1 
1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 14/(10рекомендаци 
и) 

11/1к.р./1 

зач 
1л.р. 
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Механические колебания (в 
рекомендациях 0 часов, беру 4 часа из 

резерва, включая тему « 

Механические волны») 

Электромагнитные колебания 

Производство, передача и 

использование электрической энергии 

Механические волны 

Электромагнитные волны 

 

4/0 

3 

4 

0 

3 

  

1 

ОПТИКА 10 6/1к.р./1 
зач 

2л.р. 

Световые волны 

Излучение и спектры 

7 
3 

 2 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 12 10/1к.р./1 0л.р. 
  зач  

Световые кванты 

Атомная физика 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы 

3 
3 

5 

1 

  

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И 

РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА. СТРОЕНИЕ 

ВСЕЛЕННОЙ. 

 
 

8 

 

7/1 зачёт 

 
 

0л.р. 

Значение физики для объяснения мира 

Строение вселенной 

1 
7 

  

Повторение 12 1к.р. 0 л.р. 

Всего часов за 11 класс 68   

1 ч. из раздела  «Повторение» 

использован  для к.р. раздела 

«Квантовая физика» 

   

 

 

 

Поурочное планирование базового изучения учебного материала по физике в 10 

классе 

(2 часа в неделю, всего 68 ч) 

 

10 класс 
№ 

П/П 

Тема урока № урока Дома 

шни 

е 

зада 

ние 

 

Средства 

обучения, 

демонстрации 

Дидактические 

единицы 

образовательного 

процесса 

Физика как наука (1 час) 

1. Инструкция по технике 

безопасности учащихся в 

кабинете физики. Научные 

методы познания 

1 § 1,2. Экранно- 

звуковые 

пособия 

Знать/понимать цель 

физики, смысл 

экспериментального 

характера физики. 
 окружающего мира и их    Физические величины и 
 отличие от других методов    их измерение 
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 познания Физические    Знать/понимать смысл 
 явления, наблюдения и    понятий: «физическое 
 опыты    явление», «гипотеза», 
     «закон», «теория»; уметь 
     отличать гипотезы от 
     научных теорий. 

МЕХАНИКА (23 часа) 

Кинематика (9 часов) 

1. Общие сведения о 2 § 3,4, Демонстрация Знать различные виды 
 движении.  8. поступательного механического 
 Материальная точка.   , вращательного движения, 

 Положение тела в 

пространстве. Система 

координат. 

Перемещение. 

  и сложного 
движения 

знать/понимать смысл 
физических величин: 
«координата», 

«скорость», «ускорение», 

«перемещение». 

2. Прямолинейное 
равномерное движение 

тел. Скорость. 

Перемещение. 

Уравнение 
прямолинейного 
равномерного 
движения. 

3 § 8,9. 
Р. № 

23,24 

,25 

Демонстрация 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Знать уравнения 
зависимости скорости и 

координаты от времени 

при прямолинейном 

равномерном движении. 

3. Графическое 

представление 

движения. Решение 
задач 

4 § 10. 
Упр. 

1(1,2, 
3,4). 

Интерактивные 
пособия 

Уравнения и графики 
движения с постоянной 

скоростью. 

4. Скорость при 

неравномерном 

движении. Ускорение. 
Равноускоренное 

движение. Уравнения 
движения с постоянным 

ускорением. 

5 § 11, 
13-16 

Демонстрация 

направления 

мгновенной 

скорости с 

помощью 

точильного 

круга. 

Определение мгновенной 

скорости движения. 

Правило сложения 

скоростей. Решение 

задач. 

5. Решение задач. 6 Р. № 

56,57 

, 72, 
76, 

78, 
83. 

 Уравнения и графики 
движения с постоянным 

ускорением. Решение 

задач по примеру стр.35 

учебника. 

6. Ускорение при 

равномерном движении 

точки по окружности. 
Период и частота 

обращения 

7 § 19. Прямолинейное 
и криволинейное 

движение. 

Направление 

скорости при 

движении по 

окружности. 

Равномерное движение 

точки по окружности, 

ускорение точки при 

движении по 

окружности. 

7. Решение задач 

(равномерное движение 
по окружности) 

8 упр.5 

(1,2) 

Р. № 

92,10 
3,106 

 Решение задач. Уметь 
применять полученные 

знания на практике. 
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8. Движение тел. 
Поступательное 
движение. Свободное 

падение. Движение в 
поле тяжести, начальная 

скорость направлена под 

углом к горизонту. 

9 § 20 Свободное 
падение тел в 

трубке Ньютона. 

Траектория 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально и 

под углом к 

горизонту (струя 

подкрашенной 

жидкости из 

шприца, 
расположенного 

горизонтально и 

под углом к 
горизонту). 

Свободное падение тел. 

Движение тела 

вертикально вверх. 

Движение тела, 

брошенного 

горизонтально и под 

углом к горизонту. 

Решение задач. 

9. Контрольная работа 

по теме «Кинематика». 

10 Тест 

ы 

Контрольно- 
измерительные 

материалы по 

теме 
«Кинематика» 

Уметь применять полу- 

ченные знания на прак- 

тике. 

Динамика (8 часов: 7+1 резерв для К.Р.). 

Законы механики Ньютона (4 часа) 

1. Работа над ошибками. 

Взаимодействие тел в 
природе. Явление 

инерции. Первый закон 

Ньютона. Понятие силы 

– как меры 
взаимодействия тел. 

11 § 

22,23 

,24,2 

5 
Р.№ 

131, 

133 

Демонстрация: 
на тележке 

установить 

шарик и штатив 

с подвешенным 

шариком. 

Выбор системы отсчёта. 
Что вызывает ускорение 

тел? Движение с 

постоянной скоростью 

при действии на тело 

сил. Инерциальная 

система отсчёта. 

Материальная точка. 
Первый закон Ньютона. 

2. Второй и третий законы 
Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта и 

принцип 
относительности 

Галилея. 

12 §27,2 
8. 

Р.№ 

135,1 

46 

Демонстрации: 
Опыты по рис. 

59,60,61 

учебника 2. 
Динамометр. 

Измерение силы 

с помощью 

различных видов 

динамометров. 

3.Опыт по рис. 

63,64,65 

учебника. 

Сила. Сравнение сил. 

Измерение сил. 
Динамометр. О силах в 

механике. 

Экспериментальное 

определение 

зависимости ускорения 

от силы. Инерция. 

Второй закон Ньютона. 

Масса. Взаимодействия 

тел. Силы 

взаимодействия двух тел. 

3. Решение задач « Первый 
закон Ньютона 

13 Упр. 
6(3,4, 
5,6) 

Интерактивные 
пособия 

Решение задач на законы 
Ньютона. Тестирование. 

4. Решение задач «Второй 
и третий законы 

Ньютона» 

14 Упр. 

6 

(7,8,9 
,10) 

Интерактивные 
пособия 

Решение задач на законы 
Ньютона. Тестирование. 

Силы в механике (3 часа + 1 час резерв) 
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. Силы в природе. Силы 

всемирного тяготения. 

Закон Всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести. Решение задач. 

15 § 

32,33 

Упр. 

7(1) 
Р. 

№16 

9, 

170,1 

72, 
173, 
174 

Демонстрация 
таблицы 

«определение 

гравитационной 

постоянной». 

Четыре типа сил. Силы в 

механике. Силы 
всемирного тяготения. 

Закон всемирного 
тяготения. Определение 

гравитационной 

постоянности. 
Зависимость ускорения 

свободного падения тел 
от географической 

широты. Равенство 

инертной и 
гравитационной масс. 

2. Вес тела. Невесомость. 

Искусственные 
спутники Земли. Первая 
космическая скорость. 

Сила трения. Сила 

упругости. Решение 

задач. 

16 § 

34,35 

Р. 
№18 

3,188 

, 
190,1 

91. 

Демонстрация 
зависимости 

силы упругости 

от деформации 

Демонстрация 

зависимости 

силы трения от 

площади 

соприкосновени 

я тел и 

обработки 

трущихся 
поверхностей. 

Уменьшение и 

увеличение 

коэффициента 

Знать/понимать смысл 
понятий: «деформация», 

«жесткость»; смысл 

закона Гука. Решение 

задач. 

Роль сил трения. Трение 

покоя. Трение 

скольжения. Силы 

сопротивления при 

движении твердых тел в 

жидкостях газа. 

3. Лабораторная работа 
№ 1 Движение  тела по 

17 Офор 
млен 

 Уметь пользоваться 
приборами   и  приме- 

 окружности под 
действием силы 
тяжести и упругости. 

 ие и 
расчё 
ты. 

 нять формулы перио- 
дического движения. 

4. Контрольная работа 

. По  теме «Динамика» 

18 Р. № 

188,1 

76 

Контрольно- 

измерительные 
материалы по 

теме 
«Динамика» 

Уметь применять полу- 

ченные знания на прак- 

тике. 

Законы сохранения: 7 часов (ЗСИ-2ч.+ЗСЭ-5 ч.) 

Закон сохранения импульса ( 2 часа ) 

1. Работа над ошибками. 
Импульс тела импульс 

силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

19 § 

41,42 

Упр. 

8(1- 

4) 

Демонстрация 
изменения 

импульса тела 

при ударе о 

поверхность 

Знать/понимать смысл 
величин «импульс тела», 

«импульс силы»; уметь 

вычислять изменение 

импульса тела в случае 

прямолинейного 
движения. 

2. Реактивное движение. 

Решение задач 

«Импульс тела, импульс 

силы». 

20 § 

43,44 

Упр. 

8(5- 

7) 

Демонстрация 
реактивного 

движения. 

Реактивное 

движение. 

Таблица 
«Освоение 

космического 

пр-ва». 

Знать/понимать смысл 
закона сохранения 

импульса Уметь 

различать замкнутые и 

незамкнутые системы 

тел, объяснять изменение 

суммарного импульса 

незамкнутой системы 
тел. Успехи в освоении 

космического 

пространства. уметь 

вычислять изменение 

импульса тела в случае 

прямолинейного 
движения. 
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Закон сохранения энергии(5 часов) 

1. Работа силы. Мощность. 

КПД механизмов. 

21 § 45- 

47 
Р. № 

331,3 
32. 

 Работа силы. Единица 
работы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая 

энергия и её изменение. 

2. Кинетическая энергия. 

Работа. Мощность. 
Закон сохранения 
механической энергии. 

22 § 

51,52 

Упр. 

9 (1- 
5) 

Демонстрация 
работы силы 

тяжести и силы 

упругости 

Кинетическая энергия и 
её изменение. 

3. Закон превращения 
энергии в механике. 

23 § 53 Демонстрация 
перехода 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно 

Знать/понимать смысл 
физических величин: 

«работа», «механическая 

энергия», уметь 

вычислять работу, 

потенциальную и 

кинетическую энергию 

тела. Закон сохранения 

энергии в механике. 

Уменьшение 
механической энергии 

системы под действием 
силы трения. 

4. Лабораторная работа 
«Изучение закона 

сохранения 

механической энергии» 

24 Расчё 
т, 

офор 

млен. 

Набор по 
изучению 

преобразования 

энергии, работы 

и мощности 

Уметь описывать и 
объяснять процессы 

изменения кинетической 

и потенциальной энергии 

тела при совершении 

     работы. Уметь делать 
выводы на основе 

экспериментальных 

данных. Знать 

формулировку закона 

сохранения 
механической энергии. 

5. Контрольная работа 

по теме «Законы 

сохранения». 

25 Р. № 

389 

Контрольно- 

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 
сохранения» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (20 часов). 

Основы МКТ (7часов). 

1. Работа над ошибками. 

Строение вещества. 

Молекула. Основные 
положения МКТ. 

26 § 

58,59 

Демонстрация 
модели 

броуновского 

движения, 

диффузии в 
газах, жидкостях 

и твердых телах 

Основные положения 
молекулярно- 

кинетической теории. 

Оценка размеров 
молекул. Число молекул. 

Масса молекул. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Количество вещества и 

постоянная Авогадро. 
Молярная масса. 

2. Экспериментальное 

доказательство 

основных положений 
теории. Броуновское 

движение. 

27 § 60 Модель 
броуновского 

движения. 

Диффузия. 

Броуновское движение. 
Объяснение 

броуновского движения. 

Силы взаимодействия 

молекул, Строение газов, 

жидкостей, твердых тел. 
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3. Масса молекул. 

Количество вещества. 

Решение задач. 

28 § 61 
Р. № 

455,4 

60 

457, 
462. 

  

4. Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

жидких, газообразных и 

твёрдых тел. 

29 § 62 
Р. № 

469,4 

71, 
473. 

Свойства газов, 
жидкостей, 

твердых тел. 

Силы взаимодействия 
молекул, Строение газов, 

жидкостей, твердых тел. 

5. Идеальный газ в 

молекулярно- 

кинетической теории. 

30 § 63 
Упр. 

11 
(1-4) 

Идеальный газ в 
молекулярно- 

кинетической 

теории, 

интерактивная 

модель. 

Идеальный газ в 
молекулярно- 

кинетической теории. 

Давление газа. Среднее 

значение квадрата 

скорости молекул. 

кинетической теории. 

Давление газа. Среднее 
значение квадрата 

скорости молекул. 

6. Решение задач 31 Упр. 

11 
(7,8) 

Сборники 
познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Основы МКТ» 

Уметь решать задачи на 
определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы одной 

молекулы 

7. Решение задач 32 Упр. 

11 

Сборники 
познавательных 

Уметь решать задачи на 
определение числа 

   (9- 

12) 

и развивающих 

заданий по теме 

«Основы 

молекулярно- 

кинетической 

теории» 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы одной 

молекулы 

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа) 

1. Температура и тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

33 § 

66,67 

Различные виды 
термометров. 

Определение 

температуры. 

Микроскопические 
параметры. Холодные и 

горячие тела. Тепловое 

равновесие. 

Температура. Измерение 

температуры. 

Термометры. Средняя 

кинетическая энергия 

молекул газа при 
тепловом равновесии. 

Газы в состоянии 

теплового равновесия. 
Определение 

температуры 

2. Абсолютная 
температура. 

Температура – мера 
средней кинетической 
энергии. 

34 § 68 
Р. № 
478,4 

79, 

481. 

Эксперименталь 
ное определение 

скоростей 

молекул. 

Абсолютный нуль 
температуры. Абсолютная 

шкала температур. 

Постоянная Больцмана. 

Связь абсолютной шкалы 

и шкалы Цельсия. 

Зависимость давления газа 

от концентрации его 
молекул и тем-ры. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы(1 час) 
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1. Основные 
макропараметры газа. 

Уравнение состояния 
идеального газа. 

35 § 70 
Упр. 

13 
(1-6) 

Демонстрация 
газовых законов. 

Уравнение состояния. 
Для чего нужно знать 

уравнение состояния? 

Изотермический, 

изобарный, изохорный 
процессы. 

Взаимные превращения жидкостей и газов (2 часа). 

1. Насыщенный пар. 
Зависимость давления 

насыщенного пара от 
его температуры. 

36 § 

72,73 

. 
упр.1 
4 (1) 

 Знать/понимать смысл 
понятий: «кипение», 

«испарение», 
«парообразование» 

Уметь описывать и 

объяснять свойства 

насыщенного и 
ненасыщенного пара 

2. Испарение и кипение 

жидкостей. Влажность 

воздуха и её 

измерение. 
Лабораторная работа 

«Опытная проверка 

закона Гей-Люссака» 

37 § 

73,74 

. 
упр.1 

4 (2) 

Демонстрация 
устройства 
психрометра и 

гигрометра 

Психрометр, 

набор 

термометров. 

Демонстрация 

кипения воды 

при пониженном 

давлении. 

Знать/понимать смысл 
величин: «относительная 

влажность», 

«парциальное давление». 
«удельная теплота 

парообразования. Уметь 

определять параметры 

газа в изопроцессах, 

уметь определять вид 

процесса по графику. 

Твёрдые тела(2 часа) 

1. Свойства твёрдых тел 
молекулярно- 

кинетической теории. 

Механические свойства. 

38 § 
75,76 

Модели 
кристаллических 

решеток. 

Кристаллические тела. 
Анизотропия 

кристаллов. 

Монокристаллы и 

 Кристаллические и 

аморфные тела. 
Плавление и 

отвердевание. 

   поликристаллы. 
Знать/понимать различие 

строения и свойств 

кристаллических и 
аморфных тел 

2. Контрольная работа 

«Жидкости, газы и 

твёрдые тела» 

39 Тест 
ы 

ЕГЭ 

Контрольно- 
измерительные 

материалы по 

теме: «Основы 
МКТ». 

 

Основы термодинамики (6 часов) 

1. Работа над ошибками. 

Внутренняя энергия. 

Работа в 
термодинамике. 

40 § 

77,78 

. 
Упр. 

15 

(1,2) 

 Знать/понимать смысл 
величины: «внутренняя» 

энергия, формулу для 
вычисления вн. Энергии. 

Работа в механике и 

термодинамике. 

Изменение внутренней 

энергии при совершении 

работы. Вычисление 

работы. Геометрическое 

толкование работы. 

2. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. 

Уравнение теплового 
баланса. 

41 § 79. 
Упр. 

15 

(14) 

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа при 

теплопередаче и 
при совершении 
работы. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «количество 

теплоты», «работа». 

Уметь вычислять работу 

газа при изобарном 

расширении/сжатии. 
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3. Первый закон 

термодинамики. 

42 § 80. Демонстрацион 
ный набор по 

термодинамике. 

Знать/понимать смысл 
первого закона 

термодинамики. Уметь 

решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и 

изменения внутренней 

энергии газа, 

формулировку 1 закона 
ТД для изопроцессов. 

4. Необратимость 
процессов в природе. 

Второй закон 
термодинамики. 

Принципы действия 

тепловых двигателей их 
КПД. 

43 § 82- 

84. 
Упр. 

15 

(15,1 
6) 

Учебная и 
научно- 

популярная 

литература. 

Информационны 

е базы данных, 

справочная и 

научно- 

популярная 

литература. 

Знать/понимать смысл 
второго закона 

термодинамики, 

основные виды тепловых 

двигателей: ДВС, 

паровая и газовая 

турбины, реактивный 

двигатель. 

5. Решение задач 
«Первый закон 

термодинамики». 

44 Упр. 

15 

(3,4,5 

,6,7) 

Демонстрационн 
ый набор по тд, 

сборники. 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Законы 
термодинамики» 

Уметь решать задачи на 
определение работы, 

количества теплоты и 

изменения внутренней 

энергии газа в 

изопроцессах, в 

циклических процессах. 

6. Контрольная работа 

по теме 

« Термодинамика. 

Влажность воздуха» 

45 Упр. 

15 

(13) 

Контрольно- 

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 
термодинамики» 

Знать/понимать первый и 

второй законы 

термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, 

количество теплоты, 

    . изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых 

двигателей, силу 

поверхностного 

натяжения, 

относительную 
влажность воздуха. 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22 часа). 

Электростатика (9 часов) 

1. Работа над ошибками. 

Что такое 
электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

46 § 

86,87 
. 

Демонстрации: 
электризация, 

взаимодействие 

электрических 

зарядов, 

электрометр. 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 
«элементарный 

электрический заряд»; 

знать смысл закона 

сохранения заряда. 

2. Закон Кулона. 47 § 
89,90 

Демонстрация 
равновесия и 

движения 

заряженных тел 

под 

воздействием 

кулоновских 

сил. 

Знать/понимать смысл 
закона Кулона, уметь 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия. 

3. Решение задач 48 упр.1 
6 

(1,2,3 
) 

 Решение задач на закон 
Кулона. 
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4. Силовая характеристика 

электрического поля. 

Принцип суперпозиций 
полей. Силовые линии 

электрического поля. 

49 § 91- 

94 
Р. № 

698- 

703 

Демонстрация 
силовых линий 

электрического 

поля. 

Демонстрация 

силовых линий 

электрических 

полей. 

Знать/понимать смысл 
«напряженность», уметь 

вычислять напр. поля 

точечного заряда и 

бесконечной заряженной 

плоскости. 

Напряженность 
электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. Напряженность 

точечного заряда. 

Силовые линии эл-го 

поля. Напряженность 
поля заряженного шара. 

5. Потенциал. Решение 

задач. 

50 Упр. 

17 

(1,2) 

Наглядные 
пособия: 

изображение 

силовых линий и 

эквипот. 

поверхностей 

точечного 
заряда, 

заряженной 

сферы и 

плоскости. 

Знать/понимать смысл 
физических величин: 

«потенциал», «работа 

электрического поля»; 

уметь вычислять 

потенциал поля 

точечного заряда и 
бесконечной заряженной 

плоскости. 

6. Электроёмкость. 

Конденсаторы. 

51 § 

101- 

102. 
Р. № 

750,7 

54. 

Демонстрации: 
электрическое 

поле воздушного 

конденсатора, 
энергия 

заряженного 

конденсатора, 

батарея 

Знать/понимать смысл 
величины 

«электрическая емкость» 

Уметь вычислять 

емкость системы 

последовательно и 

параллельно 
соединенных 

    конденсаторов. конденсаторов; знать 
формулу для вычисления 
емкости плоского 
конденсатора. 

7. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 
конденсаторов. 

52 § 

103. 

Р. № 
757. 

 Уметь определять 
емкости, энергии, заряда 

конденсатора. 

8. Решение задач 53 Упр. 
17 

(4-9) 
Упр. 
18 

(1- 
3). 

 Решение задач на 
определение 

напряженности, 

потенциала 

электростатического 

поля, определение 

емкости, энергии, заряда 

конденсатора. . 

9. Контрольная работа 

по теме 
«Электростатика». 

54 Р. № 

767,7 
69. 

Сборники 

тестовых 

заданий по теме 
«Электростатика 

». 

Уметь применять 
полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач по 
электростатике. 

Законы постоянного тока (8 часов) 
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1. Работа над ошибками. 

Электрический ток. 

Условия необходимые 

для его существования. 
Сила тока. 

Сопротивление. 

55 § 

104- 

105. 
Упр. 

19 

(1-3) 
Р. № 

777,7 

80, 
783. 

Действия 
электрического 

тока. 

Электрический ток. Сила 
тока. Действия тока. 

Скорость 

упорядоченного 
движения электронов в 

проводнике. Знать 
условия, необходимые 

для существования 

электрического тока. 

2. Закон Ома для участка 

цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения. 

56 § 

106, 

107. 
Р. № 

784,7 

86, 

795, 
796, 
798. 

Лабораторное 
оборудование: 

набор по 

электричеству. 

Закон Ома для участка 
цепи. Сопротивление. 

Вольт- амперная 

характеристика. Уметь 

собирать электрические 

цепи с 

последовательным и 
параллельным соединен. 

3. Работа и мощность 

постоянного тока. 

57 § 

108. 

Р. № 

804,8 

07, 
812. 

Тепловое действие 
постоянного тока. 

Определение 

мощности эл. 

лампочки. 

Знать и уметь применять 
при решении задач 

формул для вычисления 

работы и мощности 

электрического тока. 

4. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

58 § 

109,1 

10. 
упр.1 

9 
(5,6) 

Определение 
ЭДС батарейки 

карманного 

фонаря. 

Сторонние силы. 
Природа сторонних сил. 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

5. Решение задач «Закон 

Ома для полной цепи». 

59 Упр. 

19 

  

   (7- 

10) 

  

6. Лабораторная работа 

«Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника» 

60 Р. № 

814,8 

19, 
820. 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству. 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника. 

7. Лабораторная работа 

«Изучение 
последовательного и 
параллельного 

соединения 

проводников» 

61 Р. № 

823 

Лабораторное 

оборудование: 
набор по 

электричеству. 

Уметь собирать 
электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным соединен. 

8. Контрольная работа 
по теме «Законы 
постоянного тока» 

62 Р. № 

825,8 

26. 

Контрольно- 

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

постоянного 

тока». 

Уметь решать задачи с 
применением закона Ома 

для участка цепи и 

полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 
проводников. 

Электрический ток в различных средах (5 часов) 
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1. Работа над ошибками. 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

63 § 

111. 

Зависимость 
сопротивления 

от температуры. 

Электрическая 
проводимость различных 

веществ. 

Экспериментальное 

доказательство 

существования 
свободных электронов . 

2. Зависимость 
сопротивления 

проводника от 

температуры. 
Сверхпроводимость. 

64 § 

113,1 
14. 

Зависимость 
сопротивления 

от температуры. 

Зависимость 
сопротивления от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

3. Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 
полупроводниковых 

приборов. 

65 § 

115,1 

16. 

Набор 
полупроводнико 

вых приборов. 

Строение 
полупроводников. 

Электронная и дырочная 

проводимости. Донорные 

и акцепторные примеси. 
Электрический ток через 

контакт 

полупроводников р – и 

п- типов. 

Полупроводниковый 
диод. 

4. Электрический ток в 

вакууме. Электронно- 

лучевая трубка. 
Электрический ток в 

жидкостях и расплавах. 

66 § 

120- 

122. 

Устройство 
вакуумного 

диода и 

электронно- 

лучевой трубки. 

Эл. ток в 

жидкостях. 

Термоэлектронная 
эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Свойства электронных 

пучков и их применение. 

Электролитическая 
диссоциация. Ионная 

проводимость. 

Электролиз. Законы 

электролиза. 

Применение 
электролиза. 

5. Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельные 
разряды. Плазма. 

67 § 

124- 

126. 

Самостоятельны 
й и 

несамостоятельн 

ый разряды. 

Эл. разряд в газе. 

Ионизация газов. 
Проводимость газов. 

Рекомбинация. 

Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряды. Ионизация 

электронным ударом. 

1 Годовая контрольная 

работа. 

68  К.Р. № 8.  

 

 

 

 
 

Поурочное планирование базового изучения учебного материала по физике в 11 

классе 

(2 часа в неделю, всего 68 ч) 

 

 
№ 

П/ 

П 

Тема урока № 

урока 

Дома 

шние 

задан 

ие 

Средства 

обучения, 

демонстрации 

Дидактические 

единицы 

образовательного 

процесса 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (окончание) (9 часов) 
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Магнитное поле(5 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. 
Обобщающие повторение по 
теме «Электродинамика», за 
курс 10 класса. 

1 По 

консп 

екту 

Интерактивное 

пособие 
«Физический 

диктант 
«Электростатика» 

 

    . 

2. Магнитное поле и его 2 § 1,2. Электронное Знать/понимать 

свойства. Магнитное поле 

постоянного электрического 

тока. 

  пособие 
«Школьный 

Эксперимент». 

Демонстрации: 

основные 
характеристики 

магнитного поля. 

    магнитное поле:  

    постоянного  

    магнита,  

    проводника с  

    током, катушки с  

    током.  

3. Действие магнитного поля на 3 § 3. Электронное Знать/понимать как 

магнитное поле 

влияет на проводник 

с током. Как 

определить 

направление силы 

Ампера. Расчётную 

формулу. 

проводник стоком (сила 

Ампера). 

 Упр. 

1(1,2). 

пособие 
«Школьный 

Эксперимент». 
    Демонстрации: 
    влияние 
    магнитного поля 
    на проводник с 
    током. 

4. Действие магнитного поля на 4 § 6. Электронное Знать/понимать как 

движущийся электрический 

заряд (сила Лоренца). 

 Р. № 

847,84 

9. 

пособие 
«Школьный 

Эксперимент». 
Демонстрации: 

магнитное поле 
влияет на 

движущуюся 
заряженную частицу. 

    влияние Как определить 
    магнитного направление силы 

    поляна 
движущуюся 

заряженную 
частицу. 

Лоренца. Расчётную 

формулу 

5. Решение задач. 5 Упр.1 

(3,4). 
Р. № 

842, 
844. 

Физика. 

Генератор тестов. 

Решение задач на 

определение 

магнитного потока, 

силы Лоренца, силы 
Ампера. 

Электромагнитная индукция (4 часа) 

1. Явление электромагнитной 6 § Электронное Знать/понимать 
физику явления э/м 

индукции. Уметь 

определять 
направление 

индукционного тока. 

индукции. Направление 
индукционного тока. Правило 

 8,9,10. 
Упр. 

пособие 
«Физикон». 

 Ленца.  № 2  

   (1,2,3)  

   .  

2. Самоиндукция. Индуктивность. 7 § Модель Понимать 

взаимосвязь 

электрических и 

магнитных полей. 

Понимать устройство 

и принцип действия 

микрофона, 

динамика, 
магнитофона. Уметь 

безопасно общаться с 

бытовой 
электроаппаратурой. 

Электродинамический  14,15. микрофона. 

 микрофон. Электромагнитное  Р. №  

 поле. Энергия магнитного  931-  

 поля тока.  934.  

   §  

   16,17.  

   Упр.  

   № 2  

   (10).  
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4. Лабораторная работа 

 

«Наблюдение действия 
магнитного поля на ток. 
Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

8 Р. № 

937- 

939. 
. 

Оборудование 

лаборатории L- 
микро. 

Наблюдение действия 

магнитного поля на 
ток. Изучение 

явления 
электромагнитной 

индукции. 
Оформление отчёта. 

5. Контрольная работа по теме 

«Электромагнитная индукция» 
9 Р. № 

941 
Контрольно- 
измерительные 

Уметь решать задачи 

с применением 

закона э/м индукции; 

уметь определять 

силу Лоренца и 

Ампера. 

    материалы по 
    теме «Магнитное 
    поле. 
    Электромагнитна 

    я индукция». 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 часов)+ 4часа из резерва 

Механические колебания (4 часа: 0 ч. по программе 4 ч. из резерва) 

1. Работа над ошибками. 10 § 18- Демонстрации: 

1.Зависимость 

периода 

колебаний: 

а) нитяного 
маятника от 

длины нити; 

б) пружинного 

маятника от 

массы груза и 

жесткости 

пружины 

Знать/понимать 
физический смысл 
основных 

характеристик 

колебательного 

движения. 

 Свободные и вынужденные  23. 
 колебания. Условия  Р. № 
 возникновения колебаний.  411,41 
 Динамика колебательного  2, 419, 
 движения.  422,42 
   1 
   (по 
   выбор 

   у). 

2. Вынужденные колебания. 11 § 24- Электронное Превращение 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Резонанс. Применение 

 26. 

Р. № 

426,42 

пособие 
«Школьный 

Эксперимент». 

механической 
энергии 
колебательной 

 резонанса и борьба с ним.  4,431. Примеры 
резонанса, его 

вред и польза. 

системы во 

внутреннюю. 

Затухающие 

колебания и их 

график. 

Вынуждающая сила. 

Частота 
установившихся 

вынужденных 

колебаний 

3. Решение задач. 12 Упр. 
№ 3 
(1-5) 

Физика. 
Генератор тестов. 

Решение задач на 
определение периода, 

частоты и энергии 

колебаний. Анализ 

зависимостей 

координаты, скорости 
и ускорения 

колебательного 

движения. 

4. Лабораторная работа 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника». 

13  

Упр. 

№ 3 
(6-9) 

Лабораторное 
оборудование: 

штативы, грузы, 

секундомеры. 

Уметь описывать и 
объяснять 

зависимость периода 

колебаний от 

параметров системы, 

совершающей 
колебания. 

Электромагнитные колебания (3 часа) 
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1. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Превращение энергии при э/м 
колебаниях. 

14 § 27- 

30. 
Р. № 

942,94 

9, 
951, 
955. 

Демонстрации: 
модель 

колебательного 

контура. 

Выводы Максвелла. 
Электромагнитное 

поле. Его источник. 

Различие между 

вихревым 

электрическим и 

электростатическим 

полями. 

2. Переменный электрический 

ток. 

 ! обзорно: Активное 
сопротивление, конденсатор и 
катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. 
Резонанс. 

15 § 31- 

36. 
Р. № 
961,96 

2, 
967, 
964. 

Электронное 
пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

Ёмкость и 
индуктивность в 

цепи переменного 

тока. Мощность в 

цепи переменного 

тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

3. Решение задач 16 Упр. 4 

(1-3) 

Физика. 
Генератор тестов. 

Уметь решать задачи 
на расчёт периода 

колебательного 

контура, емкостного 

и индуктивного 

сопротивлений, 

энергии 

электрического поля 

конденсатора и 

магнитного поля 

катушки 

индуктивности. 

Производство, передача и использование электрической энергии (4 часа) 

1. Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. 

17 § 

37,38. 

Демонстрация 

получения 

переменного тока 

при вращении 

витка в 

Знать/ понимать 

назначение и 

принцип работы : 

трансформатора, 
генератора, 

    магнитном поле 

Демонстрация 

устройства 

генератора и 

трансформатора 

электродвигателя. 

2. Передача, производство и 

использование электрической 
энергии. 

18 § 39- 

41. 

 Знать/ понимать 
способы 

генерирование и 

передачи 

электрической 

энергии 

3. Решение задач. 19 Упр. 5 
(1-7) 

Физика. 
Генератор тестов. 

 

4. Зачёт по теме «Колебания» 20 Р. № 

975, 
978,98 
2. 

  

Электромагнитные волны (3 часа) 

1. Электромагнитная волна. 

Свойства э/м вол. Принцип 

радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприёмник. 

21 § 48- 

52. 

Трехмерные 
анимации и 

визуализация по 

физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 
http:physics.nad.ru 

Электромагнитные 

волны: скорость, 
поперечность, длина 

волны, причина 

возникновения волн. 

Обнаружение 
электромагнитных 

волн. Шкала 

электромагнитных 

волн. 

http://physics.nad.ru/
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2.  !Обзорно: Радиолокация. 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

22 § 53- 
58. 

использование ЭОР 
http://school- 

collection.edu.ru 

Должны знать 
понятия амплитудная 

модуляция, 

детектирование. 
Должны уметь 

объяснять принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

3. Контрольная работа по теме 

«Колебания и волны» 

23 Упр. 7 
(1,2,3) 

Физика. 
Генератор тестов. 

 

ОПТИКА и ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
(13 часов) 

Световые волны (7 часов) 

1. Работа над ошибками. 

Скорость света. Законы 
отражения. Законы 

преломления. Решение задач. 

24 § 59- 

62. 

Упр. 8 
(1-14) 

Использование ЭОР 
http://school- 

collection.edu.ru 

демонстрации: 

отражение волн. 

Преломление 

волн. 

Принцип Гюйгенса. 
Дисперсия света. 

Собирающая линза. 

Человеческий глаз 

как оптическая 

система. Оптические 

приборы, 

увеличивающие угол 

зрения. 

2. Линзы. Построение 
изображений даваемых 
линзами. Формула тонкой 

линзы. Увеличение. Решение 

задач. 

25 § 63- 
65. 

Упр. 9 

(1-9) 

Компьютерные 
презентации с 

использованием 

анимации. 

Изображение 

предмета в 

собирающей 
линзе. 

Рассеивающая 

линза и 
изображение 

Построение 
изображение и хода 

лучей при 

преломлении света. 

Линзы. Формула 

тонкой линзы. 

Оптическая система 
двух линз. 

    предметов в ней.  

3. Лабораторная работа 

«Определение оптической 
силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

26  

 
Упр. 9 

(10,11 
) 

Оборудование 
лаборатории L- 

микро. 

Изображение 
предмета в 

собирающей линзе, 

определение 

оптической силы. 

4. Интерференция механических 
волн. Интерференция света. 

Применение интерференции. 

27 § 67- 

69. 

Упр.1 

0 (1-4) 

Виртуальные 
демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Применение 
интерференции 

5. Лабораторная работа 

«Измерение показателя 

преломления стекла». 

28 Р. № 
1023,1 

031,10 
35104 
0. 

Оборудование 
лаборатории L- 

микро. 

 

6. Дисперсия, дифракция света. 

Дифракционная решётка. 
Поляризация света. 

29 § 67, 

70-74. 

Виртуальные 
демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Применение 
дисперсии и 

поляризации.знать 

формулу периода 
дифракционной 
решётки. 

7. Контрольная работа за 1 

полугодие. 
Зачёт по теме «Оптика». 

30 Р. № 

1078,1 

083,11 
00. 

Физика. 
Генератор тестов. 

 

Элементы теории относительности (3 часа). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://phdep.ifmo.ru/
http://phdep.ifmo.ru/
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1. Работа над ошибками 

Постулаты теории 

относительности. 

31 § 

75,76. 

 Знать/ понимать 

постулаты теории 
относительности. 

Принцип 
относительности 

Эйнштейна. 

2. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

32 § 

77,78. 

Трехмерные 
анимации и 

визуализация по 

физике, 
сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

Постоянство 
скорости света. 
Пространство и 

время в специальной 

теории 

относительности. 

3. Зависимость энергии тела от 

скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 
Связь между энергией и 

массой. 

33 § 

79,80. 

 

Р. № 
1111,1 
113. 

 Знать/понимать связь 
массы с энергией. 

Излучение и спектры (3 часа) 

1. Виды излучений. Источники 

света. Спектры и 

спектральные аппараты. 

Спектральный анализ. 

34 § 

81,82. 

§ 

83,84. 

Электронное 
пособие 

«Школьный 

физический 

эксперимент». 

Виды излучений. 
Спектры и 

спектральные 

аппараты. Виды 

спектров. 

Спектральный 

анализ.. 

2. УФ- ИК- и рентгеновские 

лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 

35 § 85- 
87. 

 Характеристики 
инфракрасного и 

ультрафиолетового 

излучения. 

Рентгеновское 
излучение. 

3. Контрольная работа по теме 
«Оптика» 

36 Р. № 

1114 

1122,1 
123. 

Физика. 

Генератор тестов. 
 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (12 ЧАСОВ) 

Световые кванты ( 3 часа) 

1. Работа над ошибками. 

Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна. Фотоны. 

37 § 88- 
90. 
Р. № 

1135,1 

137,11 
40 

Интерактивная 

модель 

«Фотоэффект». 

http://school- 

collection.edu.ru 

Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. 

2. Применение фотоэффекта. 

Давление света. Химическое 

действие света. 

38 § 91- 

93. 
Р. № 

1143. 

Электронное 
пособие 

«Школьный 

физический 

эксперимент». 

Корпускулярно- 
волновой дуализм. 

Волновые свойства 

частиц. 

3. Решение задач. 39 Упр. 

12 (1- 

3) 

Физика. 

Генератор тестов. 
Решать задачи на 

закон сохранение 

энергии для 
фотоэффекта. 

Атомная физика (3 часа) 

1. Строение атома. Опыты 
Резерфорда. 

40 § 94. 
Р. № 

1172,1 

174,11 
75 

Модель опыта 
Резерфорда. 

Знать/понимать 

строение атома. 

Поглощение и 

излучение света 
атомом. Лазер. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. 

41 § 

95,96. 

Р. № 

1181,1 
182 

Интерактивная 
модель атома 

водорода по 

Бору. 

Теория атома 
водорода. 

3. Лазеры. Решение задач. 42 Упр. 

13 (1- 
3) 

Электронное 
пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

Поглощение и 
излучение света 

атомом. Лазер 

Физика атомного ядра (5 часов) 

1. Строение атомного ядра. 
Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

43 § 104- 
107. 

Р. 

№120 

4,1205 

, 
1208. 

«Строение 
атомного ядра» 

Состав атомного 
ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

2. Закон радиоактивного 

распада. 

44 § 101- 
103. 
Р. 

№120 

2,1203 

Упр.1 
4 (1-3) 

Кинофрагмент: 
«Радиоактивность 

». 

Альфа и ветта распад. 

3. Ядерные реакции. Деление 

ядер. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. 

45 § 108- 
110. 
Р. № 

1197,1 
199 

Кинофрагмент: 
«Атомная 

электроэнергетика» 

Использование 
энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

   Упр.1 
4 (4-6) 

  

4. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 
Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

46 § 111- 
114. 
Р. № 

1215,1 

230, 

1220. 

Наблюдения треков 

частиц в камере 

Вильсона». 

Термоядерный синтез . 

Понимать устройство и 

действие счетчика 

ионизирующих частиц. 

Естественный 
радиационный фон. 

Ядерное оружие. 

5. Зачёт по теме «Квантовая 
физика» 

47 Упр.1 
4 (7) 

Физика. 

Генератор тестов. 
 

Элементарные частицы (2 часа;1 час по программе + 1 час из повторения) 

1. Физика элементарных частиц. 48 § 115.  Классификация 
элементарных частиц. 

Лептоны как 

фундаментальные 

частицы. 

Классификация и 
структура адронов. 

Взаимодействие 

кварков. 

2. Контрольная работа по теме 
«Квантовая физика» 

49    

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 
Строение  Вселенной. (8 часов) 

1. Работа над ошибками Единая 
физическая картина мира. 

50   Единая физическая 

картина мира. 
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2. Строение Солнечной системы. 51  Электронные 

пособия студии 
«Кварт», раздел 
«Астрономия» 

Строение Солнечной 
системы. Астероиды 

и метеориты. 

3. Система Земля – луна. 52  Электронные 
пособия студии 

«Кварт», раздел 
«Астрономия» 

Система Земля – 
Луна. 

4. Общие сведения о Солнце. 53  Электронные 
пособия студии 

«Кварт», раздел 

«Астрономия» 

Общие сведения о 
Солнце. 

Определение 

расстояний до тел 

Солнечной системы 

и размеров этих 
небесных тел. 

5. Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. 

54  Электронные 
пособия студии 

«Кварт», раздел 
«Астрономия» 

 

6. Физическая природа звёзд. 55  Электронные 
пособия студии 

«Кварт», раздел 
«Астрономия» 

Физическая природа 
звёзд. 

7. Наша Галактика. 

Происхождение и эволюция 

галактик и звёзд. 

56  Электронные 

пособия студии 

«Кварт», раздел 
«Астрономия» 

Наша Галактика. 

Происхождение 

галактик и звёзд. 

8. Зачёт по теме «Строение 
Вселенной» 

57   Защита своих 
работ на семинаре. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 часов +1 час К.Р.) 

1. Механическое движение - 
кинематика. 

58   Генератор тестов 

«Решу ЕГЭ» 

2. Механическое движение - 59   Генератор тестов 

 кинематика.    «Решу ЕГЭ» 

3. Силы в механике. Законы 
сохранения в механике. 

60   Генератор тестов 
«Решу ЕГЭ» 

4. Элементы статики. 61   Генератор тестов 
«Решу ЕГЭ» 

5. МКТ 62   Генератор тестов 
«Решу ЕГЭ» 

6. Термодинамика 63   Генератор тестов 
«Решу ЕГЭ» 

7. Электростатика 64   Генератор тестов 
«Решу ЕГЭ» 

8. Законы постоянного тока. 65   Генератор тестов 
«Решу ЕГЭ» 

9. Электромагнитная индукция. 
Колебания и волны. 

66   Генератор тестов 
«Решу ЕГЭ» 

10. Итоговая контрольная 

работа 

67 Работ 

а с 
тестам 

и. 

 Применять знания 

при решении 

задачи на 

изученные 

формулы. 

11. Работа над ошибками. 

Итоговое обобщение. 

68   Применять знания 

при решении 

задачи на 

изученные 

формулы. 
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 Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Знать/ понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная  система,  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 учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

Уметь 

 Описывать и объяснять физические явления и  свойства  тел:  движение 

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

твёрдых тел; электромагнитную индукцию,  распространение  электромагнитных 

волн; волновые свойства света;  излучение  и  поглощение  света  атомом; 

фотоэффект; 

 Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что 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: 

 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 охраны окружающей среды. 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

Методика использования УМК для базового и профильного уровня. 

С учётом разного объёма часов, отводимых на изучение физики на базовом и 

профильном уровне, а также при углубленном изучении материала, возможно 
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многоуровневое использование УМК. 

 Учебно – методический комплект 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Ю.А. Сауров. Физика в 10 классе. Модели уроков. – М.: Просвещение, 2013. 

4.Ю.А.Сауров. Физика в 11 классе. Модели уроков. – М.: Просвещение, 2013. 

5. В.А.Волков. Поурочные разработки по физике. – М: «ВАКО», 2013. 

6.Ю.С.Куперштейн. Физика, опорные конспекты и дифференцированные задачи. 

- Санкт-Петербург, Издательский дом «Сентябрь», 2014. 

7. И.И.Мокрова. Поурочные планы. Физика, 10 класс. – Волгоград, 2013. 

8. Губанов В.В. Физика. 10 класс: Лабораторные работы. – Саратов: Лицей,2013. 

9. В.Ф. Шилов. Поурочное планирование. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2014. 

Материал комплекта  полностью  соответствует  «Базовой  программе  по  физике 

для средней общеобразовательной школы минимальным требованиям к содержанию 

образования, рекомендован Министерством образования РФ, включен в Федеральный 

перечень и используется в эксперименте по переходу к 12-летнему образованию. 
 

Перечень ресурсов 

 
1. Набор лабораторного и демонстрационного оборудования по всем темам 

2. Телевизор 

5. Видео – материал (современный школьный эксперимент) на видеокассетах и 

электронных носителях по всем темам. 

6. Компьютер, проектор с проекционным экраном 

7. Набор таблиц (все темы). 
 

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 
объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по 

всем областям современной 
физики. 

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

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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