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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 

35953) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении 

изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом 

министерством образования и науки Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 336  от 30.03.2016 

г. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

 Приказа Министерства просвещения №345 от 28 декабря 2018 года о федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28июня 2016 г. № 2/16)) 

 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

 Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 

832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

 Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 25.02.2019 

№ 85-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

физико-математического и естественнонаучного образования в городе Томске» 

 
Составлена на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16)) 
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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. 

Новизна, актуальность 

 

Главной технологией в обучении физике стала технология уровневой дифференциации с 

учётом  индивидуальной траектории развития обучающегося, подходов в обучении 

технического, гуманитарного направлений. 

 

  Условия, необходимые для успешной учебной деятельности 

работа в одиночку работа в группах 

аудиалы визуалы 

тишина на уроке музыкальный, речевой фон 

абстрактно – линейный тип изложения 

материала 

связь информации с реальностью, 

практикой 

задания в символах, ребусах задания в схемах, карточки 

задания на поиск ошибок творческие задания 

 

Подходы в обучении 

  Техническое направление              Гуманитарное направление 

аналитическая работа предсказание результатов 

выявление различий выявление сходств 

обобщение сопоставление фактов 

алгоритм творческие задания 

логические задания мозговой штурм 

индивидуальная работа командная борьба 

 

Использование при реализации программы технологии «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» (РКЧПМ) позволяет формировать коммуникативную компетентность. 

Благодаря критическому мышлению учение из скучной работы превращается в 

целенаправленную, содержательную деятельность, в ходе которой ученики проделывают 

реальную интеллектуальную работу и приходят к решению проблем. Собирая данные, анализируя 

тексты, сопоставляя альтернативные точки зрения и используя возможности коллективного 

обсуждения, ребята ищут и находят ответы на волнующие их вопросы. 

 

Цель программы: достижение выпускниками компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению. 

 

Задачи: 

 формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся;  

 обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего образования; 

 создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 



физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

 добиться владения основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

 добиться владения основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

 сформировать умения решать физические задачи;  

 сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформировать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников.  

 сформировать систему знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

 сформировать умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

 добиться владения умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

 добиться владения методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

 сформировать умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 

Принципы и подходы: методологической основой реализации программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Данная программа по физике для профильного уровня составлена из расчета 340 часов за 

два года обучения (по 5 часов в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% резервного 

времени, которое учитель может использовать на изучение отдельных тем курса. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических 

и теоретических задач. 



Изучение физики на профильном уровне включает расширение предметных результатов 

и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на профильном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление; умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать, с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на профильном уровне, в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний, заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

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

Н.Н.Сотского  для  общеобразовательных  классов    старшей  школы. 

Программа  в 10 классах  рассчитана  на  340  часов (170  часов  в  год в 10 классе, по  5 часов  в  

неделю; 170 часа в год в 11 классе, по 5 часов в неделю).  

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. 

 
Данная программа по физике для профильного уровня составлена из расчета 340 часов за 

два года обучения (по 5 часов в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% резервного 

времени, которое учитель может использовать на изучение отдельных тем курса. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических 

и теоретических задач. 



Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов 

и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление; умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать, с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровне, в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний, заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 



понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 10 класс  (170  ч) 

 

1. Физика и методы научного познания (2 ч) 
Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. 

Связи между физическими величинами. Приближенный характер физических законов. Научное 

мировоззрение. 

 

2. Механика (69 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): 

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 (36 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  (40 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  (19 ч ). 
 

11 класс  (170 ч) 

 

 Электродинамика (продолжение)  (18ч. ) 
    Магнитное поле (8ч). Взаимодействие  токов. Магнитное  поле. Индукция  магнитного  поля. 

Сила  Ампера. Сила  Лоренца. Электроизмерительные приборы. Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель. Магнитные  свойства  вещества. 

      Электромагнитная индукция(6ч). Открытие  электромагнитной  индукции. Правило  

Ленца. Магнитный  поток. Закон  электромагнитной  индукции. Вихревое  электрическое  поле. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция.  Индуктивность. 

Электродинамический микрофон. Энергия  магнитного  поля. Электромагнитное  поле. 

5. Колебания  и  волны (42 ч) 
       Механические  колебания (4ч). Свободные  колебания. Математический  маятник. 

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

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электромагнитные   колебания (5ч). 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 (6ч). 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 (25 ч) 
        Световые волны (12ч). 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 (4ч). Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный 

анализ. УФ-, ИК- и рентгеновские лучи.  Шкала  электромагнитных  волн.  

 

7. Основы  специальной  теории  относительности (5 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 (41  ч) 
        Световые  кванты (4ч). Тепловое  излучение. Постоянная  Планка. Фотоэффект. 

Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта. Фотоны. 

       Атомная  физика (4ч). 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 (8ч).  Методы  регистрации  элементарных  частиц.  

Радиоактивные превращения. Закон  радиоактивного  распада. Энергия  связи  нуклонов  в  

ядре. Деление  и  синтез  ядер. Ядерная  энергетика.  

      Элементарные частицы (3ч) 

        

9. Значение  физики  для  объяснения  мира  и  развития  

производительных  сил  общества. Строение  Вселенной (10 ч + 6 часов 

повторение) 
Единая  физическая  картина  мира. Элементарные  частицы. Фундаментальные  

взаимодействия. Физика  и  научно-техническая  революция.  Строение  Солнечной  системы.  

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.   
Резерв 23 часа 

 

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».   

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

10 класс, 170 часов  

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Физика и естественно-научный метод познания природы 

 

2 

2 Механика 

 

69 

3 Молекулярная физика и термодинамика 

 

36 

4 Основы электродинамики  

 

40 

5 Повторение 4 

6 Резерв 19 

   

11 класс, 170часов  

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Основы электродинамики  

 

18 

2 Колебания и волны  

 

42 

3 Оптика  

 

25 

4 Основы специальной теории относительности 

 

5 

5 Квантовая физика  

 

41 

6 Строение Вселенной  

 

10 

7 Значение физики для объяснения мира и развития производительных 

сил общества.  

2 

8 Повторение 4 

9 Резерв 23 

 



10 класс 

 

№ 
П/

П 

Тема урока 
Требования к знаниям и умениям 

 Физика как наука (1 час)  
1. Инструкция по технике безопасности учащихся в кабинете 

физики. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания Физические явления, 

наблюдения и опыты 

Знать/понимать цель физики,  смысл 

экспериментального характера физики. 

Физические величины и их измерение 

Знать/понимать смысл понятий: 

«физическое явление», «гипотеза», 

«закон», «теория»; уметь отличать 

гипотезы от научных теорий. 

 Кинематика  (9 часов)  

1. Общие сведения о движении. Материальная точка. 

Положение тела в пространстве. Система координат. 

Перемещение. 

Знать различные виды механического 

движения, знать/понимать смысл 

физических величин: «координата», 

«скорость», «ускорение», «перемещение». 

2. Прямолинейное равномерное  движение  тел. 

Скорость.  Перемещение. Уравнение  прямолинейного 

равномерного  движения.  

Знать уравнения зависимости скорости и 

координаты от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

3. Графическое представление движения. Решение  задач Уравнения и графики движения с 

постоянной скоростью.  

4. Скорость при неравномерном движении. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Уравнения движения с 

постоянным ускорением. 

Определение мгновенной скорости 

движения. Правило сложения скоростей. 

Решение задач. 

5. Решение  задач. 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 
Равномерное движение точки по 

окружности, ускорение точки при 

движении по окружности.  

7. Решение задач (равномерное движение по 

окружности) 
Решение задач. Уметь применять полу-

ченные знания на практике. 

8. Движение  тел. Поступательное  движение. Свободное 

падение. Движение в поле тяжести, начальная 

скорость направлена 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  № 1 по  теме «Кинематика». Уметь применять полученные знания на 

практике. 

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

 Законы механики Ньютона (4 часа)  

1. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 

Первый закон Ньютона. Понятие силы – как меры 

взаимодействия тел. 

 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. 
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  Решение задач на законы Ньютона. 

Тестирование. 
4. Решение задач «Второй и третий законы  Ньютона» Решение задач на законы Ньютона. 

Тестирование. 

 

 Силы в механике (3 часа + 1 час резерв)  

1. Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон 

Всемирного тяготения. Сила тяжести. Решение задач. 

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. 

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  

окружности  под  действием  силы  тяжести  и  

упругости.  

Уметь      пользоваться приборами   и   

применять формулы   периодического 

движения. 

4.  Контрольная  работа  № 2. По  теме «Динамика» Уметь применять полученные знания на 

практике. 

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

 Закон сохранения импульса ( 2 часа )  

1.  Импульс тела импульс силы. 
Закон  сохранения  импульса.  

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». 

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. 

 Закон сохранения энергии(5 часов)  

1. Работа силы. Мощность. КПД  механизмов. Работа силы. Единица работы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия и её 

изменение. 

2.  Кинетическая  энергия. Работа. Мощность. Закон  

сохранения  механической  энергии. 

Кинетическая энергия и её изменение. 

3. Закон превращения энергии в механике. 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 № 2 
«Изучение  закона  сохранения  механической  

энергии» 

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 № 3 по  теме «Законы  

сохранения». 

Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ФИЗИКА ТЕПЛОВЫЕ  

ЯВЛЕНИЯ (20 часов). 

 

 Основы  МКТ (7часов).  

1. Строение вещества. Молекула. Основные положения 

МКТ. 
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. 
 

Броуновское движение. Объяснение 

броуновского движения. Силы 

взаимодействия молекул, Строение газов, 

жидкостей, твердых тел. 

3. Масса молекул. Количество вещества. 
Решение задач. 

 

4. Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, 

газообразных и твёрдых тел. 

Силы взаимодействия молекул, Строение 

газов, жидкостей, твердых тел. 

5. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 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 

 

Уметь решать задачи на определение числа 

молекул, количества вещества, массы 

вещества и массы одной молекулы 

7. Решение задач 
 

Уметь решать задачи на определение числа 

молекул, количества вещества, массы 

вещества и массы одной молекулы 

 Температура. Энергия  теплового движения  

молекул (2 часа) 

 

1. Температура и тепловое равновесие. 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. 
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) 

 

1. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 

идеального газа. 
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. 
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 № 3 «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 

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. Кристаллические и 

аморфные тела. Плавление и отвердевание. 

Кристаллические тела. Анизотропия 

кристаллов. Монокристаллы и 

поликристаллы. Знать/понимать различие 

строения и свойств кристаллических  и 

аморфных тел 

2. Контрольная работа №4 
«Жидкости, газы и твёрдые тела» 

 

 

 Основы термодинамики (6 часов)  
1.  Внутренняя  энергия. Работа  в  термодинамике.  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. 
Знать/понимать смысл понятий: 

«количество теплоты», «работа». Уметь 

вычислять работу газа при изобарном 

расширении/сжатии. 

3.  Первый  закон термодинамики.  
 

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. 

Знать/понимать смысл второго закона 

термодинамики,  основные виды тепловых 

двигателей: ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный двигатель. 

5.  Решение  задач  «Первый закон термодинамики».   Уметь решать задачи на определение 

работы, количества теплоты и изменения 

внутренней энергии газа в изопроцессах, в 

циклических процессах. 

6. Контрольная  работа  № 5  по  теме  
 « Термодинамика. Влажность  воздуха» 

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. Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон. Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

Знать/понимать смысл физических 

величин: «электрический заряд», 

«элементарный электрический заряд»; 

знать смысл закона сохранения заряда. 

2. Закон Кулона. Знать/понимать смысл закона Кулона, 

уметь вычислять силу кулоновского 

взаимодействия. 



 

3. Решение  задач Решение задач на закон Кулона. 

4. Силовая характеристика электрического поля. 

Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. 

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. 
 

Знать/понимать смысл физических 

величин: «потенциал», «работа 

электрического поля»; уметь вычислять 

потенциал поля точечного заряда и 

бесконечной заряженной плоскости. 

6. Электроёмкость. Конденсаторы.  Знать/понимать смысл величины 

«электрическая емкость» Уметь вычислять 

емкость системы последовательно и 

параллельно соединенных конденсаторов; 

знать формулу для вычисления емкости 

плоского конденсатора. 

7. Энергия  заряженного  конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

Уметь  определять емкости, энергии, 

заряда конденсатора. 

8. Решение  задач Решение задач на определение 

напряженности, потенциала 

электростатического поля, определение 

емкости, энергии, заряда конденсатора. . 
9.  Контрольная работа № 6 по  теме  

«Электростатика». 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении экспериментальных, 

графических, качественных и расчетных 

задач по электростатике. 

 Законы  постоянного  тока  (8 часов)  

1. Электрический  ток.  Условия необходимые для его 

существования. Сила  тока. Сопротивление. 

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. 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Вольт- амперная 

характеристика. Уметь собирать 

электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединен. 
3. Работа  и  мощность постоянного  тока. Знать и уметь применять при решении 

задач формул для вычисления работы и 

мощности электрического тока.  

4. Электродвижущая  сила. Закон  Ома  для  полной  

цепи. 
 

Сторонние силы. Природа сторонних сил. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

5. Решение  задач «Закон Ома для полной цепи».  

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

Уметь измерять  ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника. 

7. Лабораторная  работа № 5 «Изучение  

последовательного  и  параллельного  соединения  

проводников» 

Уметь собирать электрические цепи с 

последовательным и параллельным 

соединен. 

8. Контрольная  работа№7 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)  

1. Электрическая  проводимость  различных  веществ. Электрическая проводимость различных 

веществ. Экспериментальное 

доказательство существования свободных 

электронов . 

2. Зависимость  сопротивления  проводника  от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. 

3. Электрический  ток  в  полупроводниках. Применение 

полупроводниковых 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.   

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. 
Эл. разряд в газе. Ионизация газов. 

Проводимость газов. Рекомбинация. 

Самостоятельный и несамостоятельный 

разряды. Ионизация электронным ударом. 

1 
 

Итоговая  контрольная  работа.  

11 класс 

№ 
П/П 

Тема урока 
Требования к знаниям и умениям 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (окончание) (14 часов)  

 Магнитное  поле(8 часов)  
1. Вводный  инструктаж  по  ТБ. Обобщающие  

повторение  по  теме  «Электродинамика»,  за  курс  

10 класса. 

 

2. Магнитное  поле  и  его  свойства. Магнитное  поле  

постоянного  электрического  тока. 
Знать/понимать основные характеристики 

магнитного поля.  

3. Действие  магнитного  поля  на  проводник  стоком 

(сила  Ампера). 
 Знать/понимать как магнитное поле влияет 

на проводник с током. Как определить 

направление силы Ампера. Расчётную 

формулу. 

4. Электроизмерительные приборы. Применение закона 

Ампера. Громкоговоритель. Решение задач. 

 

5. Действие  магнитного  поля  на  движущийся  

электрический  заряд (сила  Лоренца). 

Знать/понимать как магнитное поле влияет 

на движущуюся заряженную частицу. Как 

определить направление силы Лоренца. 

Расчётную формулу 

6. Магнитные свойства вещества.  

7. Решение  задач. Решение задач на определение магнитного 

потока, силы Лоренца, силы Ампера. 

8. Зачет №1 по теме «Магнитное поле»  

 Электромагнитная индукция (6 часов)  



1. Явление  электромагнитной  индукции. Направление  

индукционного  тока. Правило  Ленца. 
Знать/понимать физику явления э/м 

индукции. Уметь определять направление 

индукционного тока. 
2. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

 

3. Самоиндукция. Индуктивность. 

Электродинамический  микрофон.  
Понимать взаимосвязь электрических и 

магнитных полей. Понимать устройство и 

принцип действия микрофона, динамика, 

магнитофона. Уметь безопасно общаться с 

бытовой электроаппаратурой. 
4.  Электромагнитное  поле. Энергия  магнитного  поля  

тока. 
 

5. Лабораторная  работа №1,2 

     
«Наблюдение  действия  магнитного  поля  на   ток. 

Изучение  явления  электромагнитной индукции» 

Наблюдение действия магнитного поля на 

ток. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

Оформление отчёта. 

6. Контрольная  работа  № 1  по  теме 
 «Электромагнитная индукция» 

Уметь решать задачи с применением закона 

э/м индукции; уметь определять силу 

Лоренца и Ампера. 

 КОЛЕБАНИЯ  И  ВОЛНЫ (19 часов)  

 Механические  колебания (4 часа)  

1. Свободные  и  вынужденные  колебания. Условия  

возникновения  колебаний. 
Динамика  колебательного  движения. 

Знать/понимать физический смысл 

основных характеристик колебательного 

движения. 

2. Вынужденные  колебания. Превращение  энергии  

при  гармонических  колебаниях. Резонанс. 

Применение  резонанса  и  борьба  с  ним. 

Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания и их график. 

Вынуждающая сила. Частота 

установившихся вынужденных колебаний 
3. Решение  задач. Решение задач на определение периода, 

частоты  и энергии колебаний. Анализ 

зависимостей координаты, скорости и 

ускорения колебательного движения.  

4. Лабораторная  работа  № 3 
«Определение  ускорения  свободного  падения  при  

помощи  маятника». 

Уметь описывать и объяснять зависимость 

периода колебаний от параметров системы, 

совершающей колебания. 

 Электромагнитные  колебания   (5  часов)  

1. Свободные  и  вынужденные  электромагнитные  

колебания. Колебательный  контур. Превращение  

энергии  при  э/м  колебаниях. 

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. 

Ёмкость  и  индуктивность  в  цепи  

переменного  тока. Мощность  в  цепи  

переменного  тока. Резонанс  в  

электрической  цепи. 

3. Решение  задач  Уметь решать задачи на расчёт периода 

колебательного контура, емкостного и 

индуктивного сопротивлений, энергии 

электрического поля конденсатора и 

магнитного поля катушки индуктивности. 

4. Решение задач.  

5. Зачет №2 по теме «Колебания»  

 Производство, передача  и  использование  

электрической  энергии  (4  часа) 

 

1. Генерирование  электрической  энергии. 

Трансформаторы. 
 Знать/ понимать назначение и принцип 

работы : трансформатора, генератора, 

электродвигателя.  
2. Передача, производство  и  использование  Знать/ понимать способы генерирование  и 



электрической  энергии. передачи  электрической  энергии 

3. Решение  задач.  
4. Зачёт  № 1 по  теме  «Колебания»  

 Механические волны (3 часа)  
1. Механические волны. Распространение механических 

волн. Длина волны. Скорость волны. 
 

2. Волны в среде. Звуковые волны. Звук.  
3. Решение задач.  

 Электромагнитные  волны  (3  часа)  
1. Электромагнитная  волна. Свойства  э/м  вол. 

Принцип  радиотелефонной  связи. Простейший  

радиоприёмник. 

Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Обнаружение 

электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 
2. !Обзорно: Радиолокация. Понятие  о  телевидении. 

Развитие  средств  связи. 

Должны знать понятия амплитудная 

модуляция, детектирование. Должны уметь 

объяснять принципы радиосвязи и 

телевидения 

3. Контрольная  работа № 2 по  теме  «Колебания  и   волны»  

 ОПТИКА   и  ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ  

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 (20 часов) 

 

 Световые  волны  (12  часов)  

1. Скорость  света. Законы  отражения. Законы  

преломления.  
Принцип Гюйгенса. Дисперсия света. 

Собирающая линза. Человеческий глаз как 

оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения. 
2. Решение задач.  

3. Решение задач.  

4. Линзы. Построение  изображений  даваемых  

линзами. Формула  тонкой  линзы. Увеличение.  
Построение изображение и хода лучей при 

преломлении света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Оптическая система двух линз. 
5. Решение  задач.  

6. Лабораторная  работа  № 4 
«Определение  оптической  силы  и  фокусного  

расстояния  собирающей  линзы». 

Изображение предмета в собирающей 

линзе, определение оптической силы. 

7. Интерференция  механических  волн. Интерференция  

света.  Применение  интерференции. 

Применение интерференции  

8. Решение задач.  

9. Решение задач.  

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

 

11. Дисперсия, дифракция  света. Дифракционная  

решётка. Поляризация  света. 

Применение дисперсии и поляризации.знать 

формулу периода дифракционной решётки. 

12. Зачёт № 2  по  теме  «Оптика».  

 Элементы  теории  относительности (4 часа).  
1. Постулаты  теории  относительности. Знать/ понимать постулаты  теории  

относительности. Принцип  

относительности   Эйнштейна.  
2. Релятивистский  закон    сложения  скоростей. 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. 

Знать/понимать связь  массы    с  энергией. 

4. Решение задач.  

 Излучение  и  спектры (4  часа)  



1. Виды  излучений. Источники  света Виды излучений. Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. Спектральный 

анализ.. 
2. Спектры  и  спектральные  аппараты. Спектральный  

анализ. 

 

3. УФ-  ИК-  и  рентгеновские  лучи. Шкала  

электромагнитных  излучений. 

 Характеристики инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения. 

Рентгеновское излучение. 
4. Контрольная  работа № 3 по  теме  «Оптика»  

 КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  (19 ЧАСОВ)  

 Световые  кванты  ( 4  часа)  
1. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотоны. Тепловое излучение. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта.  
2. Применение  фотоэффекта. Давление  света. 

Химическое  действие  света.  

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства частиц. 

3. Решение  задач. Решать задачи на закон сохранение энергии 

для фотоэффекта. 

4. Решение  задач.  

 Атомная физика (4 часа)  

1. Строение  атома. Опыты  Резерфорда. Знать/понимать строение атома. 

Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. 
2. Квантовые  постулаты  Бора. Модель  атома  водорода  

по  Бору. Трудности  теории  Бора. 

Теория атома водорода. 

3. Испускание и поглощение света атомами. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

 

4. Лазеры. Решение  задач. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер 

 Физика  атомного  ядра (8  часов)  

1. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивность. 

 

2. Строение  атомного  ядра. Ядерные  силы. Энергия  

связи  атомных  ядер. 
 

Состав атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре.   

3. Закон  радиоактивного  распада. Альфа и ветта распад. 

4. Ядерные  реакции. Деление  ядер. Цепные  ядерные  

реакции.  
Использование энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

5. Ядерный реактор. Решение задач.  

6. Решение задач.  

7. Термоядерные  реакции.  Применение  ядерной  

энергии. Биологическое  действие  радиоактивных  

излучений. 

Термоядерный синтез . Понимать устройство 

и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 Естественный радиационный фон. 

Ядерное оружие. 
8. Зачёт № 3 по  теме  «Квантовая  физика»  

 Элементарные  частицы  (3 часа)  
1. Физика  элементарных  частиц. Классификация элементарных частиц. 

Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. 

Взаимодействие кварков. 
2. Обобщающий урок «Развитие представлений о 

строении и свойствах вещества». 

 

3. Контрольная  работа  № 4 по  теме  «Квантовая  

физика» 
 

 Значение  физики  для  объяснения  мира  и  

развития  производительных  сил  общества. 

Строение  Вселенной. (10  часов) 

 

1. Единая  физическая  картина  мира. Единая  физическая  картина  мира.   



2. Строение Солнечной  системы. Строение  Солнечной  системы. Астероиды  

и  метеориты. 
3. Система  Земля – Луна. Система Земля – Луна. 

 
4. Общие  сведения  о  Солнце. Общие  сведения  о  Солнце.  Определение  

расстояний  до  тел  Солнечной  системы  и  

размеров  этих  небесных  тел.   
5. Определение расстояний до тел Солнечной системы и 

размеров этих небесных тел. 

 

6. Источники  энергии  и  внутреннее  строение  Солнца.  
7. Физическая  природа  звёзд. Физическая  природа  звёзд.   

 
8. Астероиды и метеориты.  

9. Наша  Галактика. Происхождение  и  эволюция  

галактик  и  звёзд. 
Наша  Галактика. Происхождение  галактик  

и  звёзд.   

10. Зачёт № 4 по  теме  «Строение  Вселенной» Защита  своих   

работ  на  семинаре. 

 ПОВТОРЕНИЕ (18  часов  +2 час К.Р.)  

1. Механическое  движение - кинематика. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

2. Механическое  движение - кинематика. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

3. Механическое движение- динамика. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

4. Механическое движение- динамика. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

5. Силы  в  механике Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

6.  Законы  сохранения  в  механике. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

7. Элементы  статики. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

8. МКТ Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

9. МКТ Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

10. Термодинамика  Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

11. Электростатика   Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

12. Законы  постоянного  тока. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

13. Электромагнитная  индукция.  Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

14. Колебания  и  волны. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

15. Оптика. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

16. Квантовая  физика. Генератор тестов «Решу ЕГЭ» 

17-

18 
Итоговая  контрольная  работа  № 5  

 

 

 

 
3.Тематическое планирование учебного предмета «Физика» с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Тематический план 

Разделы курса Физики 10-11 класс Кол-во часов 

(профильный 

уровень стандарта) 

Формы  

работы 

  Теория  Практика  

10 класс (170часов) 

Физика и методы научного познания 1   

МЕХАНИКА 69 18/3к.р. 2л.р. 

Кинематика 9 1к.р.  



Кинематика точки  

Кинематика твёрдого тела  

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 

36 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 40 18/2к.р. 2л.р. 

Электростатика  

Законы постоянного тока 

Электрический ток в различных средах 

9 

8 

5 

  

2 

Резерв  19 1к.р.  

всего 19   

11 класс (170часов)  

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ(продолжение) 

18 6/1к.р. 2л.р. 

Магнитное поле  

Электромагнитная индукция  

8 

6 

 1 

1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  42 11/1к.р./1 

зач 
1л.р. 

Механические колебания  

Электромагнитные  колебания 

Производство, передача и использование 

электрической энергии 

Механические волны 

Электромагнитные волны  

4 

5 

4 

 

3 

3 

 1 

 

ОПТИКА и элементы теории 

относительности 

25+5 6/1к.р./1 

зач 
2л.р. 

Световые волны 

Излучение и спектры 

12 

4 

 2 

Элементы теории относительности. 4   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 41 10/1к.р./1 

зач 
0л.р. 

Световые кванты  

Атомная физика 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы 

4 

4 

8 

3 

  



ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА. СТРОЕНИЕ 

ВСЕЛЕННОЙ. 

 

 

10 

 

 

7/1 

зачёт 

 

 

0л.р. 

Значение физики для объяснения мира 

Строение вселенной 

2 

10 

  

Повторение  4+резерв 23 1к.р. 0 л.р. 

Всего часов за 11 класс 170   

 

10  класс 
 

Итого:       К.Р. – 8.   Л.Р. – 5.   

 

№ 
П/П 

Тема урока Сроки Домашние 
задание 

Средства обучения, 

демонстрации 

 Физика как наука (1 час)    
1. Инструкция по технике безопасности учащихся в кабинете 

физики. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличие от других методов познания Физические 

явления, наблюдения и опыты 

 

(1-7) 09 

§ 1,2. Экранно-звуковые 

пособия 

 Кинематика  (9 часов)    

1. Общие сведения о движении. Материальная точка. 

Положение тела в пространстве. Система координат. 

Перемещение. 

 
(1-7) 09 

§ 3,4, 8. 
 

Демонстрация 

поступательного, 

вращательного и 

сложного движения 

2. Прямолинейное равномерное  движение  тел. 

Скорость.  Перемещение. Уравнение  

прямолинейного равномерного  движения.  

 
(8-15) 09 

§ 8,9. 
Р. № 

23,24,25 
 

Демонстрация 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

3. Графическое представление движения. Решение  

задач 

(8-15) 09 

 
§ 10. 
Упр. 

1(1,2,3,4). 

Интерактивные 

пособия  

4. Скорость при неравномерном движении. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Уравнения движения с 

постоянным ускорением. 

 

(16-23) 09 
§ 11, 13-16 Демонстрация 

направления 

мгновенной скорости с 

помощью точильного 

круга. 

5. Решение  задач.  

(16-23) 09 
Р. № 56,57, 

72, 76, 78, 

83. 

 

6.  Ускорение при равномерном  движении  точки  по  

окружности. Период и частота обращения 

 

(24-30) 09 
§ 19. 
 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение.  

Направление скорости 

при движении по 

окружности. 

7. Решение задач (равномерное движение по 

окружности) 

 

(24-30) 09 
упр.5 (1,2) 
Р. № 

92,103,106 

 

8. Движение  тел. Поступательное  движение. 

Свободное падение. Движение в поле тяжести, 

начальная скорость направлена под углом к 

горизонту. 

 

(1-7) 10 
§ 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). 

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

(1-7) 10 
Тесты  Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Кинематика» 

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

 Законы механики Ньютона (4 часа)    

1. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 

Первый закон Ньютона. Понятие силы – как меры 

взаимодействия тел. 

 

(8-15)10 
§ 

22,23,24,25 
Р.№ 131, 

133 

Демонстрация: на  

тележке установить 

шарик и штатив с   

подвешенным 

шариком.  

2. Второй и третий законы Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта и принцип относительности 

Галилея. 

 

(8-15)10 
§27,28. 
Р.№ 

135,146 

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. 

3. Решение задач « Первый закон Ньютона  (24-27)10 Упр. 

6(3,4,5,6) 

Интерактивные 

пособия 

4. Решение задач «Второй и третий законы  Ньютона» (24-27)10 Упр. 6 

(7,8,9,10) 

Интерактивные 

пособия 

 Силы в механике (3 часа + 1 час резерв)    

1. Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон 

Всемирного тяготения. Сила тяжести. Решение задач. 

(6-11)11 § 32,33 
Упр.7(1) 
Р. №169, 

170,172, 
173, 
174 

Демонстрация таблицы                     

«определение  

гравитационной 

постоянной». 

2. Вес тела. Невесомость. Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая скорость. Сила трения. 

Сила упругости.  Решение задач. 

 

(6-11)11 
§ 34,35 
Р. 

№183,188, 
190,191. 

Демонстрация 

зависимости силы 

упругости от 

деформации 

Демонстрация 

зависимости силы 

трения от площади 

соприкосновения тел и 

обработки трущихся 

поверхностей. 

Уменьшение и 

увеличение 

коэффициента 

3. Лабораторная  работа  № 1 Движение  тела  по  

окружности  под  действием  силы  тяжести  и  

упругости.  

(12-19)11 Оформлен

ие и 

расчёты. 

 

4.  Контрольная  работа  № 2. По  теме «Динамика»  

(12-19)11 
Р. № 

188,176 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Динамика»  

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

 Закон сохранения импульса ( 2 часа )    



1.  Импульс тела импульс силы. 
Закон  сохранения  импульса.  

 

(20-27)11 
§ 41,42 
Упр.8(1-4) 

Демонстрация 

изменения импульса 

тела при ударе о 

поверхность 

2. Реактивное  движение. 
Решение  задач «Импульс тела, импульс силы». 

 

(20-27)11 
§ 43,44 
Упр.8(5-7) 

Демонстрация 

реактивного движения. 

Реактивное движение. 

Таблица «Освоение 

космического пр-ва». 

 Закон сохранения энергии(5 часов)    

1. Работа силы. Мощность. КПД  механизмов. (28-5)12 

 
§ 45-47 
Р. № 

331,332. 

 

2.  Кинетическая  энергия. Работа. Мощность. Закон  

сохранения  механической  энергии. 

 

(28-5)12 
§ 51,52 
Упр.9 (1-5) 

Демонстрация работы 

силы тяжести и силы 

упругости 

 

3. 

Закон превращения энергии в механике.  

(6-13)12 

 

§ 53 Демонстрация 

перехода 

потенциальной энергии 

в кинетическую и 

обратно 

4. Лабораторная  работа № 2 
«Изучение  закона  сохранения  механической  

энергии» 

 

(6-13)12 
Расчёт, 

оформлен. 
Набор по изучению 

преобразования 

энергии, работы и 

мощности 

5.  Контрольная  работа № 3 по  теме «Законы  

сохранения». 

 

(14-21)12 
Р. № 389 
 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Законы сохранения» 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ФИЗИКА ТЕПЛОВЫЕ  

ЯВЛЕНИЯ (20 часов). 

   

 Основы  МКТ (7часов).    

1. Строение вещества. Молекула. Основные положения 

МКТ. 

(14-21)12 § 58,59 
 

Демонстрация модели 

броуновского 

движения, диффузии в 

газах, жидкостях и 

твердых телах 

2. Экспериментальное доказательство основных 

положений теории. Броуновское движение. 
 

 

(22-28)12 
§ 60 
 

Модель броуновского 

движения. Диффузия. 

3. Масса молекул. Количество вещества. 
Решение задач. 

 

(22-28)12 
§ 61 
Р. № 

455,460 
457, 462. 

 

4. Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, 

газообразных и твёрдых тел. 

 

(10-17)01 
§ 62 
Р. № 

469,471, 
473.  

Свойства газов, 

жидкостей, твердых 

тел. 

5. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.  

(10-17)01 
§ 63 
Упр.11 
(1-4) 

Идеальный газ в 

молекулярно- 

кинетической теории, 

интерактивная модель. 

6. Решение задач 
 

 

(18-25)01 
Упр.11 
(7,8) 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме «Основы МКТ» 

7. Решение задач 
 

 

(18-25)01 
Упр.11 
(9-12) 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 



по теме «Основы 

молекулярно-

кинетической теории» 

 Температура. Энергия  теплового движения  

молекул (2 часа) 

   

1. Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. 

 

 (26-2)02 
§ 66,67 Различные виды 

термометров. 

Определение 

температуры. 

2. Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии. 

(26-2)02 § 68 
Р. № 

478,479, 
481.  

Экспериментальное 

определение скоростей 

молекул.  

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы(1 час) 

   

1. Основные макропараметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

 

(3-10)02 
§ 70 
Упр.13 
(1-6) 

Демонстрация газовых 

законов. 

 Взаимные  превращения  жидкостей  и  газов (2  

часа). 

   

1. Насыщенный  пар. Зависимость  давления  

насыщенного  пара  от  его  температуры. 

(3-10)02 § 72,73. 
упр.14 (1) 

 

2. Испарение и  кипение  жидкостей. Влажность  

воздуха  и  её  измерение. 
Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака» 

 

(11-18) 02 
§ 73,74. 
упр.14 (2) 

Демонстрация 

устройства 

психрометра и 

гигрометра 

Психрометр, набор 

термометров. 

Демонстрация кипения 

воды при пониженном 

давлении. 

 Твёрдые тела(2 часа)    

1. Свойства твёрдых тел молекулярно-кинетической 

теории. Механические свойства. Кристаллические и 

аморфные тела. Плавление и отвердевание. 

(11-18) 02 § 75,76 Модели 

кристаллических 

решеток. 

2. Контрольная работа №4 
«Жидкости, газы и твёрдые тела» 

 

(19-26)02 
Тесты ЕГЭ  Контрольно-

измерительные 

материалы по теме: 

«Основы МКТ». 

 Основы термодинамики (6 часов)    
1.  Внутренняя  энергия. Работа  в  термодинамике.   

(19-26)02 
§ 77,78. 
Упр.15 

(1,2) 

 

2. Количество  теплоты. Удельная  теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса. 

 

(26-5)03 
§ 79. 
Упр.15 

(14) 

Демонстрация 

изменения внутренней 

энергии газа при 

теплопередаче и при 

совершении работы. 

3.  Первый  закон термодинамики.  
 

(26-5)03 § 80.  Демонстрационный 

набор по 

термодинамике. 

4.  Необратимость  процессов  в  природе. Второй  

закон  термодинамики. Принципы  действия  

тепловых двигателей  их  КПД. 

 

(6-13)03 
§ 82-84. 
Упр.15 

(15,16) 

Учебная и научно-

популярная литература. 

Информационные базы 

данных, справочная и 

научно-популярная 

литература. 

5.  Решение  задач  «Первый закон термодинамики».    

(6-13)03 
Упр.15 

(3,4,5,6,7) 

Демонстрационный 

набор по тд, сборники. 

познавательных и 



развивающих заданий 

по теме «Законы 

термодинамики» 

6. Контрольная  работа  № 5  по  теме  
 « Термодинамика. Влажность  воздуха» 

 

(6-13)03 
Упр.15 

(13) 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Законы 

термодинамики». 

 ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22 часа).    

 Электростатика (9  часов)    

1. Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон. Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

(14-21)03 

(14-21)03 

 

§ 86,87. 
 

Демонстрации: 

электризация, 

взаимодействие 

электрических зарядов, 

электрометр. 

2. Закон Кулона. (1-7)04 § 89,90 Демонстрация 

равновесия и движения 

заряженных тел под 

воздействием 

кулоновских сил. 

3. Решение  задач (1-7)04 упр.16 

(1,2,3) 
 

4. Силовая характеристика электрического поля. 

Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. 

 

(8-15)04 
§ 91-94 
Р. № 698-

703 

Демонстрация силовых 

линий электрического 

поля. Демонстрация 

силовых линий 

электрических полей.  

 

5.  Потенциал. Решение  задач. 
 

 

(8-15)04 
Упр.17 

(1,2) 

Наглядные пособия: 

изображение силовых 

линий и эквипот. 

поверхностей 

точечного заряда, 

заряженной сферы и 

плоскости. 

6. Электроёмкость. Конденсаторы.   

(16-23)04 
§ 101-102. 
Р. № 

750,754. 

Демонстрации: 

электрическое поле 

воздушного 

конденсатора,   энергия 

заряженного 

конденсатора, батарея 

конденсаторов. 

7. Энергия  заряженного  конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

(16-23)04 § 103. 
Р. № 757. 

 

8. Решение  задач (16-23)04 Упр.17 
 (4-9) 
Упр. 18 
 (1-3). 

 

9.  Контрольная работа № 6 по  теме  

«Электростатика». 

(24-30)04 Р. № 

767,769. 
Сборники тестовых 

заданий по теме 

«Электростатика». 

 Законы  постоянного  тока  (8 часов)    

1. Электрический  ток.  Условия необходимые для его 

существования. Сила  тока. Сопротивление. 

 

(24-30)04 
§ 104-105. 
Упр.19  
(1-3) 
Р. № 

777,780, 
783. 

Действия 

электрического тока.  

 

2. Закон  Ома  для  участка  цепи.  § 106, 107. Лабораторное 



Последовательное  и  параллельное  соединения. (24-30)04 Р. № 

784,786, 
795, 
796, 798. 

оборудование: набор по 

электричеству. 

3. Работа  и  мощность постоянного  тока.  

(24-30)04 
§ 108. 
Р. № 

804,807, 
812. 

Тепловое действие 

постоянного тока. 

Определение мощности 

эл. лампочки. 

4. Электродвижущая  сила. Закон  Ома  для  полной  

цепи. 
 

(24-30)04 § 109,110. 
упр.19 

(5,6) 

Определение ЭДС 

батарейки карманного 

фонаря.  

5. Решение  задач «Закон Ома для полной цепи». (24-30)04 Упр.19 
 (7-10) 

 

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

(1-7)05 Р. № 

814,819, 
820. 

Лабораторное 

оборудование: набор по 

электричеству. 

7. Лабораторная  работа № 5 «Изучение  

последовательного  и  параллельного  соединения  

проводников» 

(1-7)05 Р. № 823 Лабораторное 

оборудование: набор по 

электричеству. 

8. Контрольная  работа№7 по  теме «Законы  

постоянного  тока» 

(8-15)05 Р. № 

825,826. 
Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Законы постоянного 

тока». 

 Электрический  ток  в  различных  средах (5 

часов) 

   

1. Электрическая  проводимость  различных  веществ. (8-15)05 § 111. Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

2. Зависимость  сопротивления  проводника  от 

температуры. Сверхпроводимость. 

(8-15)05 § 113,114. Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

3. Электрический  ток  в  полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. 

 

(16-23)05 
§ 115,116. Набор 

полупроводниковых 

приборов. 
4. Электрический  ток  в  вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический  ток  в  жидкостях  и  

расплавах.   

(16-23)05 § 120- 122. Устройство вакуумного 

диода и электронно-

лучевой трубки. Эл. ток 

в жидкостях. 

5. Электрический  ток  в  газах. Несамостоятельный и 

самостоятельные разряды. Плазма. 

(24-30)05 § 124-126. Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряды. 

1 
 

Годовая  контрольная  работа. (24-30)05  К.Р. № 8. 

 

11  класс 
 
Итого:       К.Р. –5 .     

                   Л.Р. –5 .   

                   Зачётов. – 4. 

                    
№ 

ур

ок

Тема урока  
СРОКИ 

Домашние 
задание 

Средства обучения, 

демонстрации 



а 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

(окончание) (14 часов) 
  

 

 Магнитное  поле(5 часов)    
1. Вводный  инструктаж  по  ТБ. 

Обобщающие  повторение  по  теме  

«Электродинамика»,  за  курс  10 

класса. 

 

(1-7) 09 
По  конспекту Интерактивное пособие 

«Физический диктант 

«Электростатика». 

 Магнитное  поле  и  его  свойства. 

Магнитное  поле  постоянного  

электрического  тока. 

 § 1,2. Электронное пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

Демонстрации: 

магнитное поле: 

постоянного магнита, 

проводника с током, 

катушки с током. 

 Действие  магнитного  поля  на  

проводник  стоком (сила  Ампера). 

(8-14)09 § 3. 

Упр. 1(1,2). 
Электронное пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

Демонстрации: влияние 

магнитного поля на 

проводник с током. 

 Действие  магнитного  поля  на  

движущийся  электрический  заряд 

(сила  Лоренца). 

 § 6.  

Р. № 847,849. 
Электронное пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

Демонстрации: влияние 

магнитного поля на 

движущуюся заряженную 

частицу.  

 Решение  задач. (15-22)09 Упр.1 (3,4). 

Р. № 842, 844. 
Физика. Генератор 

тестов. 

 Электромагнитная индукция (4 

часа) 

   

 Явление  электромагнитной  

индукции. Направление  

индукционного  тока. Правило  

Ленца. 

(23-30)09 § 8,9,10. 

Упр. № 2 (1,2,3). 
Электронное пособие 

«Физикон». 

 Самоиндукция. Индуктивность. 

Электродинамический  микрофон. 

Электромагнитное  поле. Энергия  

магнитного  поля  тока. 

 § 14,15. 

Р. № 931-934. 

§ 16,17. 

Упр. № 2 (10). 

Модель микрофона. 

 Лабораторная  работа 
  № 1,2    
«Наблюдение  действия  магнитного  

поля  на   ток. Изучение  явления  

электромагнитной индукции» 

(1-7)10 Р. № 937-939. 

. 
Оборудование 

лаборатории L-микро. 

 

 

 

  Контрольная  работа  № 1  по  теме 
 «Электромагнитная индукция» 

 Р. № 941  

 
Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

 КОЛЕБАНИЯ  И  ВОЛНЫ (19 

часов) 

  
 

 Механические  колебания (4 часа: 

0 ч.  по программе 4 ч. из  резерва) 

  
 

1. Свободные  и  вынужденные  (16-23)10 §  18-23. Демонстрации: 



колебания. Условия  возникновения  

колебаний. 
Динамика  колебательного  

движения. 

Р. № 411,412, 

419, 422,421 

(по  выбору). 

1.Зависимость периода 

колебаний:  

а) нитяного маятника от 

длины нити;  

б) пружинного маятника 

от массы груза и 

жесткости пружины 

 Вынужденные  колебания. 

Превращение  энергии  при  

гармонических  колебаниях. 

Резонанс. Применение  резонанса  и  

борьба  с  ним. 

 § 24-26. 

Р. №  

426,424,431. 

Электронное пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

Примеры резонанса, его 

вред и польза. 

 Решение  задач. (24-30)10 Упр. № 3 (1-5) Физика. Генератор 

тестов. 

 Лабораторная  работа  № 3 
«Определение  ускорения  

свободного  падения  при  помощи  

маятника». 

  

Упр. № 3 (6-9) 
Лабораторное 

оборудование: штативы, 

грузы, секундомеры. 

 Электромагнитные  колебания   (3  

часа) 

   

 Свободные  и  вынужденные  

электромагнитные  колебания. 

Колебательный  контур. 

Превращение  энергии  при  э/м  

колебаниях. 

 §  27-30. 

Р. № 942,949, 

951, 955. 

Демонстрации: модель 

колебательного контура. 

 Переменный  электрический  ток. 
! обзорно: Активное  сопротивление, 

конденсатор  и  катушка  

индуктивности  в  цепи  переменного  

тока. Резонанс. 

 §  31-36. 

Р. № 961,962, 

967, 964.  

Электронное пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

 

10 Решение  задач   Упр. 4  

(1-3) 
Физика. Генератор 

тестов. 

 Производство, передача  и  

использование  электрической  

энергии  (4  часа) 

   

1. Генерирование  электрической  

энергии. Трансформаторы. 

(8-14)11 § 37,38. Демонстрация получения 

переменного тока при 

вращении витка в 

магнитном поле 

Демонстрация устройства 

генератора и 

трансформатора 
2. Передача, производство  и  

использование  электрической  

энергии. 

 § 39-41.  

3. Решение  задач. (15-22)11 Упр. 5  

(1-7) 
Физика. Генератор 

тестов. 
4. Зачёт  № 1 по  теме  «Колебания»  Р. № 975, 

978,982. 
 

 Электромагнитные  волны  (3  

часа) 

   

1. Электромагнитная  волна. Свойства  

э/м  вол. Принцип  радиотелефонной  

связи. Простейший  радиоприёмник. 

(1-7)12 §  48-52. Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 
http:physics.nad.ru 

http://physics.nad.ru/


2. !Обзорно: Радиолокация. Понятие  о  

телевидении. Развитие  средств  

связи. 

 § 53-58. использование ЭОР 

http://school-

collection.edu.ru 

3. Контрольная  работа № 2 по  теме  

«Колебания  и   волны» 
 Упр. 7 (1,2,3) Физика. Генератор 

тестов. 

 ОПТИКА   и  ЭЛЕМЕНТЫ  

ТЕОРИИ  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
 (20 часов) 

   

 Световые  волны  (7  часов)    

1. Скорость  света. Законы  отражения. 

Законы  преломления. Решение 

задач. 

(8-15)12 §  59-62. 

Упр. 8 (1-14) 
Использование ЭОР 

http://school-

collection.edu.ru 

демонстрации: отражение 

волн. Преломление волн. 
2. Линзы. Построение  изображений  

даваемых  линзами. Формула  

тонкой  линзы. Увеличение. Решение  

задач. 

 § 63-65. 

Упр. 9 (1-9) 
Компьютерные 

презентации с 

использованием 

анимации. Изображение 

предмета в собирающей 

линзе. Рассеивающая 

линза и изображение 

предметов в ней. 
3. Лабораторная  работа  № 4 

«Определение  оптической  силы  и  

фокусного  расстояния  собирающей  

линзы». 

(16-23)12  

 

Упр. 9 (10,11) 

Оборудование 

лаборатории L-микро. 

 

 

4. Интерференция  механических  волн. 

Интерференция  света.  Применение  

интерференции. 

 § 67-69. 

Упр.10 (1-4) 
Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 
http:phdep.ifmo.ru 

5. Лабораторная  работа  № 5 
«Измерение  показателя  

преломления  стекла».   

 Р. №  

1023,1031,103510

40. 

Оборудование 

лаборатории L-микро. 

6. Дисперсия, дифракция  света. 

Дифракционная  решётка. 

Поляризация  света. 

(24-28)12 § 67, 70-74. Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 
http:phdep.ifmo.ru 

7. Зачёт № 2  по  теме  «Оптика».  Р. №  

1078,1083,1100. 
Физика. Генератор 

тестов. 

 Элементы  теории  

относительности (3 часа). 

   

1. Постулаты  теории  

относительности. 

(11-17)01 §  75,76.  

2. Релятивистский  закон    сложения  

скоростей. 

 §  77,78. Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 
3. Зависимость  энергии  тела  от  

скорости  его  движения. 

Релятивистская  динамика. Связь  

между  энергией  и  массой. 

 §  79,80. 

 

Р. № 1111,1113. 

 

 Излучение  и  спектры (3  часа)    
1. Виды  излучений. Источники  света. 

Спектры  и  спектральные  аппараты. 

Спектральный  анализ. 

(18-24)01 § 81,82. 

§  83,84. 
Электронное пособие 

«Школьный  физический 

эксперимент». 

2. УФ-  ИК-  и  рентгеновские  лучи. 

Шкала  электромагнитных  

излучений. 

 § 85-87.  

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/


3. Контрольная  работа № 3 по  теме  

«Оптика» 

 Р. № 1114 

1122,1123. 
Физика. Генератор 

тестов. 

 КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  (19 

ЧАСОВ) 

   

 Световые  кванты  ( 3  часа)    

1. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 

Фотоны. 

(25-31)01 §  88-90. 

Р. № 

1135,1137,1140 

Интерактивная модель 

«Фотоэффект». 

http://school-

collection.edu.ru 
2. Применение  фотоэффекта. Давление  

света. Химическое  действие  света.  

 §  91-93. 

Р. №  1143. 
Электронное пособие 

«Школьный  физический 

эксперимент». 

 
3. Решение  задач.  Упр. 12 (1-3) Физика. Генератор 

тестов. 

 Атомная физика (3 часа)    

1. Строение  атома. Опыты  

Резерфорда. 

(1-7)02 §  94. 

Р. № 

1172,1174,1175 

Модель опыта Резерфорда. 

 

2. Квантовые  постулаты  Бора. Модель  

атома  водорода  по  Бору. 

Трудности  теории  Бора. 

(8-15)02 §  95,96. 

Р. № 1181,1182 
Интерактивная модель  

атома  водорода  по  

Бору. 

3. Лазеры. Решение  задач.  Упр. 13 (1-3) Электронное пособие 

«Школьный 

Эксперимент». 

 

 Физика  атомного  ядра (5  часов)    

1. Строение  атомного  ядра. Ядерные  

силы. Энергия  связи  атомных  ядер. 
 

(16-23)02 §  104-107. 

Р. №1204,1205, 

1208. 

 «Строение атомного 

ядра»  

2. Закон  радиоактивного  распада.  § 101- 103. 

Р. №1202,1203 

Упр.14 (1-3) 

Кинофрагмент: 

«Радиоактивность». 

3. Ядерные  реакции. Деление  ядер. 

Цепные  ядерные  реакции. Ядерный 

реактор. 

(24-29)02 § 108- 110. 

Р. № 1197,1199 

Упр.14 (4-6) 

Кинофрагмент: «Атомная 

электроэнергетика» 

 

4. Термоядерные  реакции.  

Применение  ядерной  энергии. 

Биологическое  действие  

радиоактивных  излучений. 
 

(1-7)03 § 111-114. 

Р. № 1215,1230, 

1220. 

Наблюдения треков частиц 

в камере Вильсона». 

 

5. Зачёт № 3 по  теме  «Квантовая  

физика» 

 Упр.14 (7) Физика. Генератор 

тестов. 

 Элементарные  частицы  (2 часа;1  

час по программе + 1 час из 

повторения) 

   

1. Физика  элементарных  частиц. (8-15)03 §  115.  
2. Контрольная  работа  № 4 по  теме  

«Квантовая  физика» 

   

 Значение  физики  для  объяснения  

мира  и  развития  

производительных  сил  общества. 

Строение  Вселенной. (10  часов) 

   

1. Единая  физическая  картина  мира. (16-23)03   

2. Строение Солнечной  системы.   Электронные пособия 

студии «Кварт», раздел 

«Астрономия» 

3. Система  Земля – луна.   Электронные пособия 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


студии «Кварт», раздел 

«Астрономия» 

4. Общие  сведения  о  Солнце.   Электронные пособия 

студии «Кварт», раздел 

«Астрономия» 

5. Источники  энергии  и  внутреннее  

строение  Солнца. 

(1-7)04  Электронные пособия 

студии «Кварт», раздел 

«Астрономия» 

6. Физическая  природа  звёзд.   Электронные пособия 

студии «Кварт», раздел 

«Астрономия» 

7. Наша  Галактика. Происхождение  и  

эволюция  галактик  и  звёзд. 

(8-15)04  Электронные пособия 

студии «Кварт», раздел 

«Астрономия» 

8. Зачёт № 4 по  теме  «Строение  

Вселенной» 

   

 ПОВТОРЕНИЕ (20  часов  +1 час 

К.Р.) 

   

 Механическое  движение - 

кинематика. 

(16-23)04   

 Механическое  движение - 

кинематика. 

   

 Силы  в  механике. Законы  

сохранения  в  механике. 

   

 Элементы  статики. (24-30)04   

 МКТ    

 Термодинамика     

 Электростатика   (1-7)05   

 Законы  постоянного  тока.    

 Электромагнитная  индукция. 

Колебания  и  волны. 

(8-15)05   

 Оптика. Квантовая  физика.  Работа  с  

тестами. 
 

11

. 
Итоговая  контрольная  работа  № 

5 

(15-22)05  К. Р. №5. 

 

Приложение 1 
  

Учебно-методическое  обеспечение 
 

Учебно – методический  комплект 

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

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение. 

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

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение. 

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

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

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. 
 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Наименование Количество 

Система электроснабжения потолочная 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 4 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 1 

Информационно-тематический стенд 1 

Огнетушитель 1 

Доска классная 1 

Стол демонстрационный 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной 1 

Кресло для учителя 1 

Стол ученический регулируемый по высоте 12 

Стул ученический с регулируемой высотой 24 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 1 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

Планшетный компьютер учителя 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Средство организации беспроводной сети 1 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором 

для организации беспроводной локальной сети в классе 1 

Мобильный компьютер ученика 1 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по физике 1 

Цифровая лаборатория для учителя 1 

Барометр-анероид 1 

Блок питания регулируемый 12 

Веб-камера на подвижном штативе 1 

Весы технические с разновесами 1 

Видеокамера для работы с оптическими приборами 1 

Генератор звуковой 1 

Гигрометр (психрометр) 1 

Груз наборный 1 

Динамометр демонстрационный 1 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 1 

Манометр жидкостной демонстрационный 1 

Метр демонстрационный 1 

Микроскоп демонстрационный 1 

Насос вакуумный Комовского 1 

Столик подъемный 2 

Штатив демонстрационный физический 1 

Электроплитка 2 

Набор демонстрационный по механическим явлениям 1 



Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 1 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям 1 

Набор демонстрационный волновых явлений 1 

Ведерко Архимеда 1 

Маятник Максвелла 1 

Набор тел равного объема 1 

Набор тел равной массы 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

Рычаг демонстрационный 1 

Сосуды сообщающиеся 1 

Стакан отливной демонстрационный 1 

Трубка Ньютона 1 

Шар Паскаля 1 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям 1 

Набор демонстрационный по газовым законам 1 

Набор капилляров 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

Цилиндры свинцовые со стругом 1 

Шар с кольцом 1 

Высоковольтный источник 1 

Генератор Ван-де-Граафа 1 

Дозиметр 1 

Камертоны на резонансных ящиках 2 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 1 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 1 

Комплект проводов 1 

Магнит дугообразный 1 

Магнит полосовой демонстрационный 1 

Машина электрофорная 1 

Маятник электростатический 1 

Набор по изучению магнитного поля Земли 1 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 1 

Набор демонстрационный по полупроводникам 1 

Набор демонстрационный по постоянному току 1 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 1 

Набор демонстрационный по электродинамике 1 

Набор для демонстрации магнитных полей 1 

Набор для демонстрации электрических полей 1 

Трансформатор учебный 1 

Палочка стеклянная 2 

Палочка эбонитовая 1 

Прибор Ленца 1 

Стрелки магнитные на штативах 1 

Султан электростатический 1 

Штативы изолирующие 1 

Электромагнит разборный 1 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 1 

Набор демонстрационный по волновой оптике 1 



Спектроскоп двухтрубный 1 

Набор спектральных трубок с источником питания 1 

Установка для изучения фотоэффекта 1 

Набор демонстрационный по постоянной Планка 1 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 12 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии 6 

Цифровая лаборатория по физике для ученика 6 

Комплект для лабораторного практикума по оптике 12 

Комплект для лабораторного практикума по механике 12 

Источник питания (лабораторный) 12 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике 12 

Электронные учебные пособия для кабинета физики 0,5 

Комплект учебных видео фильмов 1 

Комплект портретов для оформления кабинета 1 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования 1 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии 6 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Стол лабораторный моечный 1 

Сушильная панель для посуды 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 4 

Шкаф для хранения посуды 1 

Система хранения таблиц и плакатов 1 

Лаборантский стол 1 

Стул лабораторный поворотный 1 

 
 


