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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержден-

ный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 примерная программа по учебным предметам. Физика 10-11 классы. 2-е изд. М.-

Просвещение 2011; 

 

1. Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-

мации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис-

точников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готов-

ности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства от-

ветственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников обще учебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, за-

коны, теории; 

-   овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

-  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-

тальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения со-

беседника и  признавать право на иное мнение; 
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-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные результаты своих действий: 

-  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики среднего (полного) общего образования структурируется на основе фи-

зических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные ко-

лебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы 

по элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся 

данного возраста.  

  Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

 

3. Данная  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, показывает последовательность изучения разделов физики по годам обучения, адап-

тирована к учебникам «Физика 10кл» и «Физика 11кл» авторов Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

4. Срок реализации рабочей учебной программы – 2 года. 

 

5. Формы, методы, технологии обучения. 

а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, наблюде-

ния и сбор материалов - как методические варианты уроков: 

Виды: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок тео-

ретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок сме-

шанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки формирования 

умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок -лабораторная работа, урок практических работ, 

урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков: 
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 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие,  урок-

диспут, урок -деловая/ролевая игра. 

г)Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-

соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

 

6. Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

Проверка знаний учащихся 
Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правиль-

ное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполня-

ет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении прак-

тических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использова-

нием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования не-

которых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходи-

мо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5»ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более 

одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил: не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой ошибки и од-

ной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недо-

чётов; при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рацио-

нально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования пра-
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вил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части ра-

боты не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасно-

сти труда.  
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Физика и методы 

научного познания 
4 1         3 

Механика 32  22    10     

Молекулярная физика  27   27        

Электродинамика 35    18 10  13    

Квантовая физика и 

элементы астрофизики  
28        13 15  

Резерв свободного 

учебного времени 
14 0 4  

 

 

 

 



7 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы/темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Основные особенности физического метода исследования  1 ч 

2 
Механика (22 ч)  

Кинематика. 7 ч 

3 Динамика и силы в природе. 8 ч 

4 Законы сохранения. Статика. 7 ч 

5 
Молекулярная физика  и термодинамика. (27 ч) 

Основы МКТ. 11 ч 

6 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела. 6 ч 

7 Термодинамика. 10 ч 

8 
Электродинамика (18 ч) 

Электростатика. Постоянный ток. 11 ч 

9 Электрический ток в различных средах. 7 ч 

 Итого 68 ч 

 

 

Выполнение практической части программы 

 Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 п/г 4 5 

2 п/г 4 5 

За год 8 10 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 
№

 у
р

о
к

а
 

Тема урока 

Элементы основного содержания 

 
Элементы 

дополни-

тельного со-

держания 

Требования 

к уровню под-
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Теория 
Лаб. работы и 

опыты 

Демонстра-

ции 

            1.  Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

1 Физика и по-

знание мира. 

Физика – наука о природе. Науч-

ные методы познания окружаю-

щего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль экспери-

мента и теории в процессе позна-

ния природы. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические 

теории. 

  Физические 

величины, связь 

между ними. 

Пространство и 

время. Класси-

ческая механика 

Понимать смысл 

понятия «физиче-

ское явление». 

Знать роль экспе-

римента и теории в 

процессе познания 

природы 

Урок 

изуче-

ния нов. 

мат-ла 

Беседа по 

вопросам 
Введе-

ние,  

§1, 2 
3.09 

 

          2.  Механика (22 ч) Кинематика (7 ч). 

2 Основные поня-

тия кинематики. 

Скорость. Рав-

номерное пря-

молинейное 

движение 

Механическое движение и его 

виды. Предсказательная сила 

законов классической механи-

ки. Границы применимости 

классической механики. 

  Материальная 

точка, пере-

мещение, 

скорость, 

путь. 

Знать понятия: 

закон, теория, ве-

щество, взаимо-

действие; смысл 

физических вели-

чин: скорость, 

ускорение, масса. 

Комби-

нир. урок 

Фронталь-

ный опрос 
Р № 9, 

10 

С № 5, 6 

§ 3-9,  

у.1(2) 

5.09 

 

3 КР № 1 (входная)    Ф-лы кинема-

тики; законы 

динамики. 

Уметь: 
описывать и объяснять 
физические явления; 

решать задачи на при-
менение изученных 
физических законов 

Урок 

контр. 

учета и 

оценки 

ЗУН 

  

10.09 

 

4 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Относитель-

ность механического 

движения. 

Относительность ме-

ханического движе-

ния. 

 Зависимость 

траектории от 

выбора систе-

мы отсчета. 

 Знать основные 

понятия. 

Комби-

нир. урок 
 §10,  

у.2(2) 
12.09 

 

5 Ускорение. Едини-

ца ускорения. 

ЛР № 1 "Исследо-

вание равноуско-

ренного движе-

ния». 

Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

Исследование 

движения 

тела под дей-

ствием по-

стоянной 

силы 

 Неравномерное 

движение. 

Мгновенная 

скорость. Уско-

рение. Равно-

ускоренное 

движение. Уско-

рение. 

Знать формулы 

равноускоренного 

движения. Уметь 

определять ускоре-

ние при равноуско-

ренном движении 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

 §11-13 

17.09 
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6 Аналитическое 

описание равно-

ускоренного пря-

молинейного дви-

жения (РУПД). 

   Связь между 

кинематически-

ми величинами.  

Графики зави-

симости пути и 

скорости от 

врем. 

Уметь строить 

график зависи-

мости х=х(t), 

υ=υ(t)/ 

Комби-

нир. урок 

Анализ 

графиков 

.Р №23, 24 

С № 25, 26 

§14,  

у.3(3) 

19.09 

 

7 Свободное падение 

тел – частный слу-

чай РУПД 

  Падение 

тел в возду-

хе и в ваку-

уме. 

Физический 

смысл равноза-

медленного 

движения Изме-

рение ускорения 

свободного 

падения 

Понимать смысл 

«равноускоренное 

движение» Уметь 

опред.уск.св. падения 

Комби-

нир. урок 

Сам. рабо-

та Р № 66, 

67 

§15-16, 

у.4(2) 

24.09 

 

8 Равномерное 

движение точки 

по окружности. 

   Изучение дви-

жения тел по 

окружности под 

действием силы 

тяжести и упру-

гости. 

Уметь пользовать-

ся приборами и 

применять форму-

лы периодического 

движения 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 

Практи-

ческая 

работа  

§17-19, 

у.5(2) 

26.09 

 

        3.  Динамика и силы в природе.  (8 ч.) 

9 Масса и сила. 

Первый закон 

Ньютона. 

Законы динамики.  Явление 

инерции. 
 

Механическое 

движение и его 

относительность. 

Инерциальные и 

неинерциальные 

системы отсчета. 

Понимать смысл 

понятий: мех-е дви-

жение, отн-ть, инер-

ция, инертность. 

Уметь приводить 

примеры ИСО и не-

инерц. СО, об-тьдв-ие 

небесных тел и ИСЗ 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

Р № 115, 

116 

С № 100, 

101 

§20-22 

1.10 

 

10 Второй и третий 

законы Ньютона, 

их эксперимен-

тальное под-

тверждение. 

Законы динамики. Прин-

цип относительности Га-

лилея. 

 Сравнение 

масс взаимо-

действующих 

тел. 

Второй закон 

Ньютона. 

Сила. Связь 
между ускоре-
нием и силой. 
Единицы мас-

сы и силы. 
Инерция, инерт-

ность 

Уметь применять 
законы Ньютона 
для решения за-

дач 

Комби-

нир. урок 
Решение 

каче-

ственных 

задач 

§23-28, 

у. 6(4) 

3.10 

 

11 Силы в механи-

ке. Гравитаци-

онные силы. 

Всемирное тяготение.  Измерение 

сил. 

Сложение 

сил. 
 

Принцип 

дальнодей-

ствия.  Сло-

жение сил 

Уметьиллюстрир. 

точки прил. сил, их 

направление; объяс-

нять прир.вз-ия., 

объяснить, что такое 

гравитационная сила 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

Групповая 

фронталь-

ная работа  

Р № 126 

С № 107, 

108 

§29-31 

8.10 

 

12 Сила тяжести и вес.  Измерение 

ускорения 
 Измерение Уметь определять Урок 

соверш-
 §32, 33 10.10  
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Невесомость. ЛР № 2 

"Измерение ускоре-

ния свободного паде-

ния». 

свободного 

падения 
ускорения 

свободного 

падения 

ускорение свобод-

ного паде-

ния,Исследовать 

механические явле-

ния в макро- мире 

ия ЗУН 

13 Силы упругости – 

силы электромаг-

нитной природы. 

Законы динамики.  Зависимость 

силы упруго-

сти от дефор-

мации. 

Деформация и 

силы упруго-

сти, закон Гу-

ка 

Знатьзакон Гука, 

виды деформа-

ций 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §34, 35 

15.10 

 

14 ЛР№ 3. «Движение 

тела по окружно-

сти под действием 

сил упругости  и 

тяжести» 

 Изучение дви-

жения тел по 

окружности 

под действием 

силы тяжести 

и упругости 

 Изучение дви-

жения тел по 

окружности под 

действием силы 

тяжести и упру-

гости. 

Уметь пользо-

ваться приборами 

и применять 

формулы перио-

дического дви-

жения 

 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

ЛР№ 1 

 

 

17.10 

 

15 Силы трения.   Силы тре-

ния. 

 

Силы тре-

ния. 

 

Знать формулу для 
расчёты силы трения, 

Уметь определять 
коэффициент трения 

Комби-

нир. урок 
 §36-38 

22.10 

 

16 КР № 2 «Кинема-

тика. Динамика» 
   Ф-лы кинема-

тики; законы 

динамики. 

Уметь: 
решать задачи на 
применение изу-

ченных физических 
законов 

Урок 

контр. 

учета и 

оценки 

ЗУН 

  

24.10 

 

         4. Законы сохранения. Статика  (7 ч.) 

17 Анализ контроль-

ной работы. Рабо-

та над ошибками.  

Закон сохранения 

импульса (ЗСИ) 

Законы сохранения в ме-

ханике. 

   Знать закон сохра-
нения импульса, 

Уметь применять 
ЗСИ для решения 

задач 

Комби-

нир. урок 
 §39-40 

29.10 

 

18 Реактивное дви-

жение. ЛР№ 4. 

«Исследование 

упругого и неупру-

гого  столкновений 

тел» 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел и 

для развития космических 

исследований. 

 Реактивное 

движение. 

 

 Уметьисследо-

вать механиче-

ские явления в 

макро- мире 
 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

 §41-42, 

у.8(2, 

4) 31.10 

 

19 Работа  силы (меха-

ническая работа). 
   Мощность. 

Энергия 

Знать и уметьисп-
ть ф-лы для расч. 

работы  

Ком-

бинир. 

урок 

 §43-45, 

у. 9(2) 12.11 
 

20 Теоремы об изме-    Кинетическая и Знать и уметь ис- Ком-  §46-49 14.11  
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нении кинетической 

и потенциальной 

энергии. 

потенциальная 

энергия. Работа 

сил тяжести и 

упругости. 

пользовать формулы 
для кинетической и 

потенциальной энер-
гий, работы сил тяже-

сти и упругости. 

бини-

рован-

ный 

урок 

21 Закон сохране-

ния энергии в 

механике. 

  Переход потен-

циальной энер-

гии в кинетиче-

скую и обратно 

Закон сохране-

ния механиче-

ской энергии. 

Знать и уметь ис-

пользовать форму-

лы 

Комби-

нир. урок 
 §50-51, 

у.9(5) 19.11 

 

22 Равновесие тел. Условия 

равновесия тел. ЛР № 5. 

«Сохранение механиче-

ской энергии при движе-

нии тела под действием 

силы тяжести и упруго-

сти» 

 Сохранение меха-

нической энергии 

при движении те-

ла под действием 

силы тяжести и 

упругости 

Условия 

равновесия 

тел. 
 

Равновесие 

тел. Условия 

равновесия 

тел. 

Уметьисследо-

вать механиче-

ские явления в 

макро- мире 
 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

ЛР № 2 §52-54, 

у.10(2, 

4) 
21.11 

 

23 КР № 3«Законы 

сохранения в ме-

ханике» 

   Законы со-

хранения в 

механике. 

Уметь: 
объяснять фи-

зич.явл.;решать 
задачи на примене-
ние изученных фи-
зических законов 

Урок 

контр. 

учета и 

оценки 

ЗУН 

  

26.11 

 

5.Молекулярная физика  и термодинамика. (27 ч). Основы МКТ (11 ч) 

24 Анализ контрольной рабо-

ты. Работа над ошибками. 

Основные положения 

МКТ и их опытное обос-

нование. 

Возникновение атомисти-

ческой гипотезы строения 

вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства. 

 Механическая 

модель бро-

уновского 

движения. 

Масса и размеры 

молекул. Коли-

чество вещества. 

Броуновское 

движение. 

Знать и уметь ис-

пользовать форму-

лы для расчёта ос-

новных величин в 

МКТ  

Комби-

нир. урок 
 §55-58, 

у.11(4) 
28.11 

 

25 Силы взаимодей-

ствия молекул. 

Строение газооб-

разных, жидких и 

твёрдых тел 

Строение и свойства жид-

костей и твердых тел. 

  Силы взаимо-

действия моле-

кул. Строение 

газообр., жидких 

и тв. тел 

Знать и уметь ис-

пользовать форму-

лы для расчёта ос-

новных величин в 

МКТ  

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §59-60, 

у.11(6) 
3.12 

 

26 Идеальный газ 

(ИГ). Основное 

уравнение МКТ 

идеального газа. 

Модель идеального газа. 

Давление газа. 

  ИГ в МКТ. Средние 

скорости движения 

молекул. Основное 

уравнение МКТ. 

Знатьосновное 

уравнение МКТ 

идеального газа 

Комби-

нир. урок 
 §61-63, 

у.11(10) 
5.12 

 

27 Температура. Абсолютная температура 

как мера средней кинетиче-

ской энергии теплового 

движения частиц вещества. 

  Температура и 

тепловое равнове-

сие. Определение 

температуры. Аб-

солютная темпера-

Знать определение 

температуры, темп. 

шкалы, абсолютной 

температуры. Уметь 

измерять температуру 

Комби-

нир. урок 
 §64-67, 

у.12(3) 
10.12 

 



12 

 

тура. 

28 Уравнение со-

стояния ИГ 

Уравнение состояния 

идеального газа. 
 

  Уравнение 

Менделеева-

Клапейрона 

Знать уравнение 

Менделеева-

Клапейрона 

Уметь рассчитывать 

параметры газа 

Урок 

изуче-

ния нов. 

мат-ла 

 §68, 

у.13(1) 
12.12 

 

29 КР № 4«Основы 

МКТ» (за полуго-

дие) 

   Основные 

положения 

МКТ 

Знать формулы для 

расчёта основных 

величин в МКТ 

Урок 

контр. 

учета и 

оц.ЗУН 

  

17.12 

 

30 Анализ кон-

трольной работы. 

Работа над ошиб-

ка-

ми.Изотермичес

кий процесс 

  Изменение объ-

ема  газа с изме-

нением давления  

при пост. темп. 

Изопроцес-

сы в газе. 

Знать уравнения 

изопроцессов. Уметь 

рассчитывать пара-

метры газа в изопро-

цессах. 

Урок 

изуче-

ния нов. 

мат-ла 

 §69, 

у.13(6) 

19.12 

 

31 Изобарный 

процесс 

   Изопроцессы 

в газе. 

Знать уравнения 

изопроцессов. Уметь 

рассчитывать пара-

метры газа в изопро-

цессах. 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 

 §69 

24.12 

 

32 Изохорный 

процесс 

  Изменение дав-

ления газа с 

измен-ем темп 

при пост. объе-

ме. 

Изопроцессы 

в газе. 

Знать уравнения 

изопроцессов. Уметь 

рассч.параметры газа 

в изопроцессах. 

Урок 

обобщен. 

и сист-

ции 

 §69 

26.12 

 

33 Решение задач по 

теме: «Уравнение 

состояния ИГ». 

   Основное урав-

нение МКТ. 

Уметь рассчитывать 
параметры газа 

Урок сов-

ия ЗУН 
 §69, 

у.13(7) 14.01 
 

34  
ЛР № 

6«Исследование 
зависимости объё-
ма газа от темпе-

ратуры при посто-
янном давлении» 

  Изменение объ-

ема  газа с изме-

нением темпера-

туры при посто-

янном давлении. 

Изобарный 

процесс. 

Знать зависимость 

объёма газа от темпе-

ратуры при постоян-

ном давлении. Уметь 

исследовать зависи-

мость V(T) при по-

стоянном давлении 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

ЛР № 3  

16.01 

 

6. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (6 ч) 

35 Реальный газ. Воз-

дух. Пар. 

 

  Кип-ие воды при 

пониж. давлен.  
Зав-ть давле-

ния насыщен-

ного пара от 

температуры. 

Кипение. 

Знать зависимость 

давления насыщенно-

го пара от температу-

ры.  

Урок 

изуче-

ния нов. 

мат-ла 

 §70-72, 

у.14(1,2) 
21.01 
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36 ЛР № 7 «Измере-

ние влажности 

воздуха» 

 Измерение 

влажности 

воздуха 

Устр-во психро-

метра и гигро-

метра. 

 Уметь измерять 

влажность воздуха 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

  
23.01 

 

37 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности жидко-

сти. 

  Явление по-

верхностного 

натяжения 

жидкости. 

 Знать зав-ть объ-

ёма газа от тем-

пературы при 

пост. давлении.  

Урок 

изуче-

ния нов. 

мат-ла 

 Кон-

спект 
28.01 

 

38 ЛР № 8«Измерение по-

верхностного натяжения 

жидкости» 

 Измерение 

поверхност-

ного натя-

жения жид-

кости 

  Уметь измерять 

пов-ноенатяж.жид-

ти 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

  

30.01 

 

39 Твёрдое состояние ве-

щества. 

 Опыт:Измере

ние удельной 

теплоты 

плавления 

льда 

Кристаллич. и 

аморфн. тела. 

Объемные моде-

ли стр-ия кри-

сталлов. 

Кристалли-

ческие и 

аморфные 

тела. 

Знать стр-ие кри-

сталл. и аморфн. тел, 

их отличит.особ-ти.  

Уметь объяснять св-

ватв. тел. 

Ком-

бинир. 

урок 

 §73, 74 

4.02 

 

40 КР № 5 «Жидкие и твёр-

дые тела» 
   Молекулярные 

свойства жидких 

и твёрдых тел. 

Уметь: 
объяснять физиче-

ские явления; 
решать задачи на 

применение физи-
ческих законов 

Урок 

контр. 

учета и 

оценки 

ЗУН 

  

6.02 

 

7. Термодинамика (10 ч) 

41 Анализ контрольной рабо-

ты. Работа над ошибками. 

Термодинамика как фунда-

ментальная физическая 

теория 

   Два способа изме-

нения внутренней 

энергии: теплопере-

дача и работа. 

Знать понятия: 

внутренняя энер-

гия; способы из-

менения внут-

ренней энергии 

Комбинир. 

урок 
 §75 

11.02 

 

42 Работа в термодинами-

ке 

    Уметь: рассчитывать 

работу при теплооб-

мене 

Урок сов-

ия ЗУН 
 §76 

13.02 
 

43 Решение задач на расчёт 

работы термодинамиче-

ской системы 

   Количество тепло-

ты. Удельная тепло-

емкость 

Уметь: рассчиты-

вать количество 

теплоты, работу в 

ТС 

Комби-

нирован-

ный урок 

  

18.02  

44 Теплопередача.     Особенности раз-
личных способов 
теплопередачи.  

Знать поня-

тия:теплопроводность

, конвекция, излуче-

ние, количество теп-

лоты, уд. тепл-ть 

вещества 

Урок 

обобщен. 

и сист-

ции 

 §77 

20.02 
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45 Количество теплоты.    Примеры теплопе-
редачи в природе и 

технике 

Уметь: рассчитывать 

количество теплоты 
Урок обоб-

щен. и сист-

ции 

  
25.02  

46 Первый закон (начало) 

термодинамики. 

Законы термоди-

намики. 

  Первый закон тер-

модинамики.  

Знать понятия: энер-

гия топлива, уд. теп-

лота сг. топлива.  

Урок изуч. 

нов. мат-ла 
 §78,  

27.02  

47 Применение первого закона 

термодинамики к изопроцес-

сам 

   Применение первого 

з-на термодинамики 

к изопроцессам 

Уметь: рассчитывать 

количество теплоты в 

изопроцессах 

Урок обоб-

щен. и сист-

ции 

 §79, 

у.15(2) 4.03  

48 Необратимость 

процессов в при-

роде. Второй за-

кон термодина-

мики. 

Порядок и хаос. Необра-

тимость тепловых про-

цессов.  

  Закон сохране-

ния энергии  в 

тепловых про-

цессах 

Знать о необратимо-

сти тепловых процес-

сов в природе, Пони-

мать закон сохране-

ния энергии 

Урок 

изучения 

нов. мат-

ла 

 §80-81 

6.03  

49 Тепловые двига-

тели и охрана 

окружающей 

среды. 

Тепловые двигатели и 

охрана окружающей сре-

ды. 

 Модели 

тепловых 

двигателей 

Принципы рабо-

ты тепл. машин. 

Осн.напр-ия 

совершенство-

вания тепл.дв-ей.  

Знать устройство и 

принцип действия 

ДВС, паровой тур-

бины. 

Комби-

нир. урок 
 §82, 

у.15 

(11) 
11.03 

 

50 КР № 6 по те-

ме: «Термоди-

намика». 

   Расчёт работы 

термодинами-

ческой систе-

мы 

Уметь: 
объяснять физич. 
явления;решать 

задачи на примене-
ние изуч.физич. 

законов 

Урок 

контр. 

учета и 

оценки 

ЗУН 

  

13.03  

         8. Электродинамика (18 ч). Электростатика. Постоянный ток.  (11 ч.) 

51 Анализ контроль-
ной работы. Работа 

над ошибками. 
Электростатика. 
Закон Кулона. 

Элементарный электриче-

ский заряд. Закон сохра-

нения электрического за-

ряда. 

 Электро-

метр. 

 

Электризация 

тел. Два рода 

электрических 

зарядов. Элек-

тростатическое 

взаимодействие. 

Элементарный 

электрический 

заряд. 

Знать понятия 

«электр-ция при со-

прикосн.». принцип 

действия и 

назнач.эл.скопазакон 

сохр. эл. заряда, стро-

ение атомов. Уметь 

объяснять взаимодей-

ствие заряженных тел 

Комби-

нир. урок 
 §83-88, 

у.16(3) 

18.03  

52 Электрическое 

поле. Напряжен-

ность электриче-

ского поля. Идея 

близкодействия. 

Электрическое поле.   Напряженность эл. 

поля. Близкодействие 

и действие на рассто-

янии. Принцип су-

перпозиции полей 

Знать понятия: «эл. 

поле», его графич. 

изображение, сило-

вую хар-ку – напря-

жённость, принцип 

суперпозиции. 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §89-92 

у.17(1) 

20.03 

 

53 Проводники и 

диэлектрики в  

  Проводники в 

электрическом 

по-

Два вида ди-

электриков. 

Уметь находить в 

ПСХЭ проводники и 

диэлектрики, Знать 

Урок 

изуче-

ния 

 §93-95 
3.04  
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электрическом 

поле.  

ле.Диэлектрики 

в электрическом 

поле. 

Поляризация 

диэлектри-

ков 

особ-типроводн. и 

диэл- в эл. поле 

нов. 

мат-ла 

54 Энергетическая 

характеристика 

электростатиче-

ского поля 

   Потенциал и разность 
потенциалов. Связь 

м\у характеристиками 
поля. Эквипотенц. 

поверхности. 

Знать связь между 

характеристиками 

поля, уметь находить 

потенциал и разность 

потенциалов. 

Комби-

нир. урок 
 §96-98, 

у.17(7) 
8.04  

55 Конденсаторы. 

Энергия заряженно-

го конденсатора. 

  Энергия заря-

женного конден-

сатора. 

Электроёмкость. 

Единицы 

электроёмкости. 

Знатьустройство 

конденсатора, фор-

мулу электроёмко-

сти 

Ком-

бинир. 

урок 

 §99-

101, 

у.18(3) 
10.04  

56 КР№ 7 по теме 

Электростатика 

   Закон Кулона. 

Напряжённость 

эл. поля 

Уметь: 
описывать и объяс-

нять физические 
явления; 

решать задачи на 
закон Кулона 

Урок 

контр. 

учета и 

оценки 

ЗУН 

  

15.04  

57 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибка-

ми.Электрический 

ток. Условия, необ-

ходимые для суще-

ствования электри-

ческого тока 

Электрический ток.   Стационарное 

электрическое 

поле. 

Знать условия, 

необходимые для 

существования 

электрического 

тока, понятие сила 

тока 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §102 – 
105 
у.19(3) 

17.04  

58 ЛР № 

9«Изучение по-

следовательного 

и параллельного 

соединения про-

водников» 

 Измерение 

электриче-

ского сопро-

тивления с 

помощью 

омметра 

  Знать законы после-

довательного и па-

раллельного соедине-

ния проводников 

Уметь производить 

сборку и расчёт элек-

трических цепей 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

ЛР № 5  

22.04  

59 Работа и мощ-

ность постоян-

ного тока. 

   Измерение 

мощности и 

работы тока. 

Счетчик эл. 

энергии. 

Знать формулы рабо-

ты и мощности по-

стоянного тока. 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 

 §106 

24.04  

60 Электродвижу-

щая сила. Закон 

Ома  для полной 

цепи. 

Закон Ома для полной цепи.    Знать з-н Ома для 

полн. цепи,Уметь 

произв. расчёт пол-

ных эл. цепей 

Урок 

изучения 

нов. мат-

ла 

 §107, 

108, 

у.19(7) 
29.04  



16 

 

61 ЛР № 

10«Определение 

ЭДС и внутрен-

него сопротивле-

ния источника 

тока» 

 Измерение 

ЭДС и внут-

реннего со-

противления 

источника 

тока 

 Определение 

ЭДС и внут-

реннего со-

противления 

источника 

тока 

Знать определение 

закона ЭДС и его 

физич.смысл, 

Уметь производить 

сборку и расчёт пол-

ных электрических 

цепей 

 

Урок 

соверш-

ия ЗУН 

ЛР № 4  

6.05  

          9. Электрический ток в различных средах (7 ч) 

62 Вводное занятие по 

теме «Электриче-

ский ток в различ-

ных средах» 

   Условия су-
ществования 
эл. поля 

Знать условия, необх. 
для сущ-ия эл. тока, 
понятие сила тока 

Урок 

обобщен. 

и сист-

ции 

 § 109 

8.05 

 

 

63 Электрический 

ток в металлах. 

   Электронная 
пров-ть метал-
лов. Зав-ть со-
противления 
металлов от 

темп-ры. 
Сверхпр-ть 

Знать носителей тока 
в Ме, зав-тьсопр-ия 
металлов от темп., 

явление сверхпрово-
димость 

Урок 

изучения 

нов. мат-

ла 

 §110, 

111, 

у.20(3)  

64 Закономерности 

протекания элек-

трического тока в 

полупроводниках 

   Собственная и 
примесная про-
водимости по-
лупр-ков. При-

менение полупр-
ков. 

Знать носители тока, 
виды проводимости, 

применение полупро-
водников. Уметь  

определять тип про-
водимости 

Комби-

нир. урок 
 §113-

116 
13.05  

65 Итоговая 

КР №8 

   Основные 

законы и 

формулы 

Уметь: 
описывать и об-ть 

физ. явления; 
решать з\чи на физич. 

законы 

Урок 

контр. 

учета и 

оц. ЗУН 

  

15.05  

66 Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Закономерности 

протекания элек-

трического тока в 

вакууме. 

  Отклонение 

электронного 

пучка магнит-

ным полем 

Электронные 
пучки. ЭЛТ. 

Знать носителей эл. 

тока в вакууме, при-

менение электронных 

пучков. ЭЛТ. 

Урок 

изучения 

нов. мат-

ла 

 §117, 

118 

20.05  

67 Закономерности про-

текания электриче-

ского тока в прово-

дящих жидкостях 

   Закон элек-

тролиза. 

Знать носителей 

электрического тока в 

жидкостях, примене-

ние электролиза 

Комби-

нир. урок 
 §119-

120, 

у.20(7) 22.05 

 

68 Электрический ток 

в газах. Плазма 
Плазма.   Несамостоятель-

ный и самостоя-

Знать носителей 

электрического тока в 

Урок 

изучения 
 §121-

123 
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тельные разря-

ды. 

газах, применение нов. мат-

ла 

 

 



18 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы/темы 

Кол-во 

часов 

1 
Электродинамика (10 ч.)   

Магнитное поле. 6 ч 

2 Электромагнитная индукция. 4 ч 

3 
Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. 1 ч 

4 Электромагнитные колебания. 3 ч 

5 Производство, передача и использование электрической энергии. 2 ч 

6 Механические волны. 1 ч 

7 Электромагнитные волны. 3 ч 

8 
Оптика. (13 ч) 

Световые волны. 7 ч 

9 Элементы теории относительности. 3 ч 

10 Излучение и спектры. 3 ч 

11 
Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. 3 ч 

12 Атомная физика. 3 ч 

13 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 7 ч 

14 
Значение физики для развития мира и развития производительных 

сил общества. 3 ч 

15 Строение и эволюция Вселенной. 15 ч 

16 Обобщающее повторение.  4ч 

 Итого 68 ч 

 

 

Выполнение практической части программы 

 
Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 п/г 4 7 

2 п/г 4 1 

За год 8 8 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№
 у

р
о

к
а

 

Тема урока 

Элементыосновного содержания 

 
Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Требования 

к уровню под-

готовки 

Т
и

п
  

у
р

о
к

а
 Вид 

кон-

троля, 

измери-

тели З
а

д
а

н
и

е 

н
а

 д
о

м
 

Д
а
т
а

 

п
р

о
в

ед
. 

К
о
р

р
. 

 д
а
т
ы

 

Теория 
Лаб. работы и 

опыты 

Демонстра-

ции 

1.Электродинамика (10 ч.)  Магнитное поле. (6 ч) 

1 Вводный ин-

структаж по ТБ в 

кабинете физики. 

Стационарное 

магнитное поле.  

Магнитное поле тока. Опыт: Из-

мерение 

магнитной 

индукции. 

Магнит-

ное взаи-

модей-

ствие то-

ков. 

Магнит-

ное поле, 

его свой-

ства. 

Знатьпонятие 

«Магнитное поле», 

опыт Эрстеда, 

правило правого 

винтаПонимать 

структуру магнит-

ного поля 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 
 §1,2 2.09 3.09 

2 Сила Ампера    Действие маг-

нитного поля 

на проводник с 

током. 

Знать силу Ампера, 

применение действия 

магнитного поля на 

проводник с током в 

технике 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 
§3,4, 5, 

у.1 (3) 
3.09 10.09 

3  КР № 1(входная)     Уметь: 
объяснять физич. явле-

ния; решать з\чи на 
применение изуч. физич. 

з-нов 

Урок 

контр. 

учета и 

оц. ЗУН 

  9.09 6.09 

4 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.ЛР№1 

«Наблюдение дей-

ствия магнитного 

поля на ток» 

    Уметь объяснять на 

примерах рисунков и 

графиков 

Урок 

сов-ия 

ЗУН ЛР № 

1 
 10.09 16.09 

5  

Сила Лоренца.  
Действие магнитного по-

ля на движущиеся заря-

женные частицы. 

 Отклонение 

электронного 

пучка маг-

нитным по-

лем. 

 Знать формулу силы 

Лоренца, Уметь опр-

ь направление силы 

Лоренца на положи-

тельные и отрица-

тельные заряды 

Ком-

бинир. 

урок 
 

§6, 

у.1(4) 
16.09 

  17.09 

6 Магнитные свой-

ства вещества. 

  Магн. за-

пись звука. 

Гипотеза Ампе-

ра. Ферромагне-

тики. 

Знать виды веществ 

по отн. к магн. полю 

Урок обоб-

щен. и сист-

ции 
 §7 17.09 
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          2. Электромагнитная индукция. (4 ч) 

7 Явление и закон 

электромагнитной 

индукции (ЭМИ). 

Правило Ленца. 

Явление электромагнит-

ной индукции. 

 Зав-ть ЭДС 

индукции от 

ск-ти изме-

нен.магн. по-

тока. 

Опыты 

Фарадея. 

Магнит-

ный по-

ток. Закон 

ЭМИ. 

Правило 

Ленца. 

Знать понятия: 

ЭМИ, магнитный 

поток; Уметь напи-

сать формулу и объ-

яснить 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла  

§8, 9, 

10, 11,  

у.2 (4) 

23.09  

8 ЭДС индукции в 

движущихся про-

водниках. 

Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. 

  Электродина-

мический мик-

рофон. 

Самоиндукция. 

Индуктивность 

Знатьпонятия: са-

моиндукция, индук-

тивность способы 

получения тока; 

уметь объяснить 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 

§12, 

13, 14, 

15 

у.2 (5) 

24.09  

9 Энергия магнитного поля 

тока. Электромагнитноепо-

ле. ЛР № 2«Изучение яв-

ления ЭМИ» 

 

Электромагнитное 

поле. 

  Энергия 

магнитного 

поля тока. 

Знать понятия: элек-

тромагнитное поле, 

электромагнитные 

волны 

КР 

ЛР № 

2 

§16, 

17,  

у.2 (6) 

30.09  

10 КР № 2 по теме 

«Явление ЭМИ» 

 

 

   Явление ЭМИ. 

Зависимость 

ЭДС индук-

ции от скоро-

сти изме-

нен.магн. по-

тока. 

Уметь: 
объяснять физиче-

ские явления; ре-

шать задачи на 

применение изу-

ченных физиче-

ских законов 

Контроль  

  1.10  

         3. Колебания и волны (10 ч) Механические колебания. (1 ч) 

11 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Колебательное движе-

ние. Гармонические 

колебания. Динамика 

колебательного дви-

жения. 

   Свободные и вынуж-

денные колебания. 

Математический и 

пружинный маятни-

ки. Период.  Частота. 

Амплитуда. Фаза 

колебаний. Превра-

щение энергии при 

гармонических коле-

Знать условия 

существования 

свободных ко-

лебаний, урав-

нение колеба-

тельного дви-

жения. Уметь 

привести при-

КР 

Физиче-

ский 

диктант 

 

§18-26 

ЛР № 3 
«Опреде-

ление 

ускорения 

свободного 

падения 

при помо-

щи нитя-

ного маят-

7.10 
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баниях. Резонанс. меры. ника» 

         4. Электромагнитные колебания (3 ч) 

12 Аналогия между 

механическими и 

электромагнитны-

ми колебаниями. 

Свободные электромаг-

нитные колебания. 

 Свободные 

электромаг-

нитные ко-

лебания. 

Свободные  и 

вынужденные 

электромагнит-

ные колебания. 

Колебательный 

контур. 

Знать понятия: 

колебательный 

контур, свободные 

электромагнитные 

колебания 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

 §27-30 8.10 

 

13 Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных 

свободных колеба-

ний. 

   Характеристики 

электромагнит-

ных свободных 

колебаний 

Знать понятия: 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

КР 

 у. 4(2) 14.10 

 

14 Переменный 

электрический 

ток. 

  Осцилло-

грамма пе-

ременного 

тока. 

 

Переменный 

ток.Активное 

сопротивление. 

Конденсатор и 

катушка индук-

тивности в цепях 

переменного 

тока. Резонанс в 

электрической 

цепи. 

Знать способы 

получения тока; 

уметь объяснить 

ИНМ 

 
§31-35, 

у.4 (4) 
15.10 

 

        5. Производство, передача и использование электрической энергии (2 ч) 

15 Генерирование 

электрической 

энергии. Транс-

форматоры. 

  Генератор 

переменного 

тока. 

 

Получение пе-

ременного 

электрическо-

го то-

ка.Электрогене

ратор. Транс-

форматор. 

Знать: устройство и 

принцип работы 

трансформатора. 

Понимать принцип 

работы генератора. 

Уметь объяснить 

передачу и преобра-

зование тока 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла  §37, 38 21.10 

 

16 Производство, пе-

редача и использо-

вание электриче-

ской энергии. 

   Производство и 

использование 

электроэнер-

гии. Передача и 

Уметь объяснить 

передачу и преобра-

зование тока 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 

 §39-41 22.10 
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эффективное 

использование 

электроэнер-

гии. 

         6. Механические волны (1 ч) 

17 Волна. Свойства 

волн и основные 

характеристики. 

   Волновые явления. 

Распространение 

механических волн. 

Длина и скорость 

волны. Звуковые 

волны. 

Знать формулу связи 
длины волны с ча-

стотой и скоростью, 
характер распростра-
нения колебательных 

процессов в трёх-
мерном пространстве 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 
 §42-47 28.10 

 

          7. Электромагнитные волны (3 ч) 

18 Опыты Герца. Электромагнитные волны.  Излучение и 

прием ЭМВ. 

 Знать понятия: 

электромагнит-

ное поле,  

Урок 

изучения 

нов. мат-

ла 

 §48-50 29.10 

 

19 Изобретение ра-

дио А.С. Попо-

вым. Принципы 

радиосвязи. Свой-

ства ЭМВ. 

Различные виды электро-

магнитных излучений и их 

практические применения. 

 Отражение 

и преломле-

ние ЭМВ 

Принципы 

радиосвязи. 

Распростра-

нение радио-

волн. Радио-

локация. 

Телевидение. 

Развитие 

средств связи. 

Знать понятия: 

электромагнит-

ные волны 

Урок 

обобщен. 

и сист-

ции 
 §51-58 11.11 

 

20 КР № 3 по теме 

«Колебания и 

волны» 

   Характеристики и 

свойства волн 

Уметь: 
объяснять физиче-

ские явления; решать 

задачи на примене-

ние изученных фи-

зических законов 

Кон-

троль 

ЗУН 
  12.11 

 

         8.  Оптика. (13 ч)Световые волны (7 ч) 

21 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Скорость света. 

   Скорость 

света. 

Знать: значение 

скорости света 

Ком-

бинир. 

урок  §59 18.11 

 

22 Основные зако- Законы распространения  Прямолиней-

ное распро-
Принцип Знать: з-н отражен. 

света, закон прелом-

Урок 

изуче-
 §60-62 19.11  
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ны геометриче-

ской оптики. 

света. странение, 

отражение и 

преломление 

света. 

Гюйгенса. 

Закон отра-

жения света. 

Закон пре-

ломления 

света. Полное 

отражение. 

ления света. 

Уметь: описывать 

явление отражения и 

преломления света, 

строить отраженные  

и преломленные 

лучи. 

ния 

нов. 

мат-ла 

23 ЛР № 

4«Измерение 

показателя пре-

ломления стек-

ла» 

 Измерение 

показателя 

преломления 

стекла 

  Знать: закон пре-

ломления света. 

Уметь: описывать 

явление преломления 

света, строить пре-

ломленные лучи. 

Урок 

сов-ия 

ЗУН ЛР № 

4 
 25.11 

 

24 Линза. Формула 

тонкой линзы. 

  Оптические 

приборы 

Линзы. Собираю-

щие и рассеиваю-

щие линзы. Фокус-

ное расстояние 

линзы. Оптическая 

сила линзы. Увели-

чение линзы. 

Знать: определение 

линзы, виды линз, 

оптические характе-

ристики линзы, фор-

мулу линзы. 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 
 

§63-65, 

у.9 (5) 
26.11 

 

25 ЛР № 

5«Определение 

оптической си-

лы и фокусного 

расстояния со-

бирающей лин-

зы» 

   Построение изоб-

ражений, даваемых 

линзой. Основные 

точки и линии 

призмы. Ход лучей 

в линзе. 

Уметь: измерять 

фокусное расстояние 

собирающей линзы, 

вычислять оптиче-

скую силу линзы, 

пользоваться форму-

лой линзы для реше-

ния задач. 

Урок 

сов-ия 

ЗУН 

ЛР № 

5 
 2.12 

 

26 Дисперсия света. 

Интерференция и 

дифракция света. 

Дифракционная 

решётка. 

Волновые свойства света. 

 

 Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с 

помощью призмы. 

Получение спектра с 

помощью дифракци-

онной решетки. 

Некоторые 

применения 

интерферен-

ции 

Знать определе-

ние интерферен-

ции, дифракции 

волн 

Уметь объяснять 

волновые явления 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 
 

§66, 

68, 69, 

71, 72 

3.12 

 

27 Поперечность све-

товых волн. ЛР № 6 

«Измерение длины 

  Поляризация 

света. 

 

  Ком-

бинир. 

урок 

ЛР № 

6 
§73, 74 9.12 
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световой волны» 

         9. Элементы теории относительности (3 ч) 

28 Элементы специаль-

ной теории относи-

тельности (СТО). 

Постулаты Эйн-

штейна 

   Законы электро-

динамики и прин-

цип относитель-

ности. Относи-

тельность одно-

временности. 

Знать основные 

формулы СТО 

 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §75-77 10.12 

 

29 Основные следствия 

из постулатов теории 

относительности. 
Элементы реляти-

вистской динамики. 

   Следствия из 

постулатов 

СТО Эл-ы 

релятивист-

ской динамики. 

Уметь объяснять 

относительность 

одновременности 

Комби-

нир. 

урок  §78, 79 16.12 

 

30 КР № 4 (за полу-

годие)  

    Уметь: 
объяснять физиче-

ские явления; решать 

задачи на примене-

ние изученных  фи-

зических законов 

Контроль 

ЗУН 

  17.12 

 

          10. Излучение и спектры (3 ч) 

31 Анализ контроль-

ной работы. Рабо-

та над ошибками.  

Излучение и спек-

тры.  

  Линейча-

тые спек-

тры излу-

чения. 

Виды из-

лучений и 

спектров. 

Знать 
применение 

спектрального 

анализа 

Комби-

нир. урок 
ЛР № 

7 
§80-83 23.12 

 

32 ЛР № 7 «Наблюде-

ние сплошного и 

линейчатого спек-

тра» 

 Наблюде-

ние ли-

нейчатых 

спектров. 

  Знать 
применение 

спектрального 

анализа 

Урок 

сов-ия 

ЗУН   24.12 

 

33 Шкала электромаг-

нитных излучений.  
 Определение спек-

тральных границ 

чувствительности 

чел. глаза. 

 Влияние электро-

магнитных излу-

чений на живые 

организмы. 

Понимать влия-

ние электромаг-

нитных  излучений 

на живые орга-

низмы 

Урок 

обобщен. 

и сист-

ции 
 §84-86 13.01 

 

11. Квантовая физика (13 ч) Световые кванты (3 ч) 

34 Законы фотоэф-

фекта (ФЭ) 

Гипотеза Планка о кван-

тах. Фотоэффект. 

 Фотоэф-

фект. 

Примене-

ние фото-

эффекта 

Знать понятия: фото-

эффект, фотоэлемент; 

законы фотоэффекта 

Урок 

изучен. 

нов. мат-
 

§87, 

88, 90 
14.01 
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ла 

35 Фотоны. Гипоте-

за де Бройля. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о вол-

новых свойствах частиц. Корпуску-

лярно-волновой дуализм. 

   Знать понятия: фо-

тон, волны де Брой-

ля; формулы импуль-

са и энергии фотона 

Урок 

изучен. 

нов. мат-

ла 

 
§89, 

у.12(3) 
20.01 

 

36 Квантовые свойства 

света: световое дав-

ление, химическое 

действие света. 

   Квантовые 

свойства све-

та: световое 

давление, 

хим. действие 

света. 

Знать квантовые 

свойства света, 

Уметь объяснять на 

их основе некоторые 

световые явления 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 

 §91, 92 21.01 

 

         12. Атомная физика (3 ч) 

37 Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

Квантовые постула-

ты Бора. 

Планетарная модель ато-

ма.  Квантовые постулаты 

Бора. 

  Модель 

атома во-

дорода по 

Бору. 

Знать строение ато-

ма по Резерфорду, 

Бору, применение 

спектрального анали-

за 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §93-95 27.01 

 

38 Излучение и погло-

щение света атомом. 

Лазеры. 

Лазеры.  Лазер. 

 

 Знать принцип и 

особенности лазер-

ного излучения 

Урок 

обобщен. 

и сист-

ции 

 § 96 28.01 

 

39 КР № 5 по темам 

«Световые кван-

ты», «Атомная фи-

зика». 

   Фотоны. За-

коны фотоэф-

фекта. Строе-

ние атома. 

Уметь: 
объяснять физиче-

ские явления; решать 

задачи на примене-

ние изученных фи-

зических законов 

Урок 

контр. 

учета и 

оц. ЗУН 
  3.02 

 

          13. Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 ч) 

40 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

ЛР № 8 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

  Счетчик 

ионизи-

рующих 

частиц. 

 

Приборы 

и методы 

регистра-

ции излу-

чений 

Знать основные 

виды приборов, 

регистрирующих 

излучения 

Ком-

бинир. 

урок 

 §97 4.02 

 

41 Радиоактив-

ность. Закон ра-

диоактивного 

распада.  

Закон радиоактивного 

распада. 

  Радиоак-

тивные 

превраще-

ния. α-, β-, 

Знать α-, β-, γ-лучи 

(природа лучей), 

понятия: радиоак-

тивные превращения, 

ИНМ 

 

§98-

101, 

у.14(1, 

2) 

10.02 
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γ-

излучения. 

Период по-

лураспада. 

период полураспада. 

Уметь составлять 

уравнения радиоак-

тивных превращений 

42 Изотопы. Энер-

гия связи атом-

ных ядер. 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи яд-

ра. 

  Открытие 

нейтрона. 

Знать понятие 

«прочность атомных 

ядер», строение ядра 

атома. Уметь решать 

задачи на нахожде-

ние энергии связи и 

дефект масс 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 
 

§102-

106, 

у.14(4) 

11.02 

 

43 Цепная ядерная 

реакция. Атомная 

электростанция. 

Ядерная энергетика.   Ядерный 

реактор. 

Понимать механизм 

деления ядер урана. 

Знать устройство 

ядерного реактора; 

Урок 

изучения 

нов. мат-

ла 

 

§107-

110, 

у.14(6) 

17.02  

44 Применение физики ядра на 

практике. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений 

Влияние ионизирую-

щей радиации на жи-

вые организмы. Доза 

излучения. 

   Знать условия протекания, 

применение термоядерной 

реакции, правила защиты от 

радиоактивных излучений.  

Понимать значение ядерной 

энергетики для человечества 

Урок сов-

ия ЗУН 

 
§111-

113 
18.02  

45 Элементарные 

частицы. 

Элементарные частицы.    Знать основные 

группы элементар-

ных частиц 

Урок 

изучения 

нов. мат-

ла 

 
§114-

115 
24.02  

46 КР № 6 по теме «Физи-

ка ядра и элементы фи-

зики элементарных ча-

стиц» 

   Строение ядер. 

Радиоактив-

ность. 

Уметь: 
объяснять физические 

явления; решать задачи 

на применение изучен-

ных физических законов 

Контроль 

ЗУН 
  25.02  

         14.Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества (3 ч) 

47 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Фундаментальные взаи-

модействия. 

   Знать основные 

типы сил и взаимо-

действий в природе 

Ком-

бинир. 

урок 
  3.03  

48 Физическая картина 

мира. 

Основные элементы физиче-

ской картины мира. 
   Знать современную 

физическую картину 

мира 

Урок 

обобщен. и 

сист-ции 
  4.03 

 

49 Моделирование фи-

зических явлений и 

Моделирование физических явле-

ний и процессов. Границы приме-
   Уметь: 

объяснять физиче-

ские явления; 

Урок 

обобщен. и 

сист-ции 
  10.03 
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процессов. нимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. 

         15.Строение и эволюция Вселенной (15 ч) 

50 Небесная сфера. 

Звёздное небо. 

   Видимое движение 

планет, звёзд, Солн-

ца, Луны. Основные 

линии и точки 

небесной сферы. 

Некоторые созвез-

дия северного по-

лушария. 

Знать основные линии и 

точки небесной сферы. 

Понимать масштаб и 

строение Вселенной 

Уметь объяснять  

видимое движение планет, 

звёзд, Солнца, Луны 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §116 
11.03 

 
 

51 Законы Кеплера.    Гео- и гелио-

центрические си-

стемы мира. Раз-

меры планет.. 

Знать основных 

представителей 

гео- и гелиоцен-

трической систе-

мы мира, законы 

Кеплера.  

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

мат-ла 

 §117 17.03  

52 Траектории движе-

ния небесных тел. 
   Траектории дви-

жения небесных 

тел 

Уметь  применять 

для расчёта движе-

ния планет 

Урок обоб-

щен. и сист-

ции 
 §117 18.03  

53 Строение Сол-

нечной системы. 

Солнечная система. 

 

  Масштабы Сол-

нечной системы. 

Планеты земной 

группы, планеты-

гиганты, малые 

тела Солнечной  

системы 

Знать классифика-

цию малых тел Сол-

нечной системы, 

основные отличия 

планет. Уметь отли-

чать некоторые из 

них Понимать мас-

штабы и строение 

Солнечной системы. 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции  
Кон-

спект 
7.04  

54 Система Земля-

Луна. 

   Основные  пара-

метры системы 

Земля-Луна. При-

рода Луны. Влия-

ние Луны на Зем-

лю. Фазы Луны. 

Знать основные 
характеристики Лу-

ны, Земли Уметь 
объяснять астроно-
мические явления, 
связанные с Солн-

цем, Луной и Землёй 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

 §118 8.04  

55 Планеты и малые 

тела Солнечной 

системы 

   Планеты земной 

группы. Планеты –

гиганты. Малые 

тела Солнечной 

Знать основные 

характеристики пла-

нет земной группы и 

планет гигантов 

Урок 

изуче-

ния 

нов. 

 §119 14.04  
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системы мат-ла 

56 Общие сведения 

о Солнце 

   Масса и размеры 

Солнца. Внутрен-

нее строение 

Солнца, процессы, 

протекание внутри 

Солнца 

Знать основные 

характеристики 

Солнца, влияние 

Солнца на жизнь на 

Земле 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 

 §120 15.04  

57 Основные характе-

ристики звёзд 
Звезды и источники их 

энергии. 

  Основные  ха-

рактеристики 

звёзд. 

Знать источники 

энергии звёзд, ос-

новные характери-

стики звёзд 

Урок 

изуч. нов. 

мат-ла  §121 21.04  

58 Внутреннее строение 

Солнца и звёзд глав-

ной последовательно-

сти 

Современные пред-

ставления о проис-

хождении и эволюции 

Солнца и звезд. 

   Уметь объяснять 

астрономические 

явления, связанные  с 

Солнцем 

Урок изу-

чения нов. 

мат-ла 
 §122 22.04  

59 Эволюция звёзд 

 

   Эволюция звёзд Знать источники энергии 

звёзд, основные характери-

стики звёзд 

Урок изуч. нов. 

мат-ла  §123 28.04 
 

60 Наша Галактика. Галактика.   Масштабы и 

форма  нашей 

Галактики 

Знать Масштабы и форму 

нашей Галактики 
Комбинир. 

урок  §124 29.04 
 

61 Происхождение и 

эволюция галактик. 
   Происхожде-

ние и эволю-

ция галактик. 

Знать типы галактик, вза-

имное движение галактик. Комбинир. 

урок  §125 

5.05 

 

62 Строение и эво-

люция Вселен-

ной. 

Пространственные масштабы 

наблюдаемойВселенной. Строение 

и эволюция Вселенной. 

  Типы галактик. 

Взаимное движе-

ние галактик 

Уметь объяснять красное 

смещение в спектрах галак-

тик 

Урок изуче-

ния нов. мат-

ла 
 §126 

 

63 Жизнь и разум 

во вселенной. 

   Условия для воз-

никновения и суще-

ствования жизни 

Знать современные данные 

об открытии экзо-планетных 

систем 

Урок обобщен. 

и сист-ции  §127 6.05 
 

64 КР № 7 по те-

ме«Строение и эво-

люция Вселенной» 

   Строение и 

эволюция Все-

ленной 

Уметь: 
объяснять физические. 

явления; решать задачи на 

применение изученных  

физических законов 

Урок контр. 

учета и оц. 

ЗУН 
  12.05 

 

16.Обобщающее повторение. Резерв (4 ч) 

65 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
   Колебания и 

волны 

Знать формулу связи длины 
волны с частотой  и скоро-

Урок 

обобщен.  
Повт 

§42-47 
13.05 
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Колебания и волны стью, характер распростра-
нения колебательных  про-
цессов в трёхмерном . пр-ве 

и сист-

ции 

66 Световые волны    Световые 

волны 

Знать: закон отражения 

света, закон преломления 

света. Уметь: строить отра-

женные и преломленные 

лучи. 

Урок 

обобщен. 

и сист-

ции 
 

Повт 

§59-74 

 

67 Итоговая  

КР № 8 

   Формулы и законы 

электродинамики, 

квантовой физики, 

астрономии 

Уметь: 
объяснять физические явле-

ния; решать задачи на при-

менение изученных физиче-

ских законов 

Контроль 

ЗУН 

  19.05 

 

68 Анализ контрольной рабо-

ты. Работа над ошибками. 
Квантовая физика. 
Физика атомного ядра 

   Формулы и за-

коны электроди-

намики, кванто-

вой физики, аст-

рономии, атом-

ного ядра 

Знать квантовые свойства 
света, понятия: фотон, волны 

де Бройля; формулы импульса 
и энергии фотона. Уметь: 

объяснять физические  явле-
ния; решать задачи на приме-
нение изученных физических 

законов 

Урок 

обоб-

щен. и 

сист-

ции 
 

Повт 

§87-92 
20.05 
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   Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения физики на базовом уровне должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
 вклад российских и зарубежных ученых, 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 твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-
глощение света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий;  
 делать выводына основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физи-
ческая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-
сказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний:различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в со-
здании 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 повсе-
дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования средств радио- и 
телекоммуникационной связи 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1.  Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. Про-

свещение, 2010 

2. ГенденштейнЛ.Э., КирикЛ.А., ГельфгатИ.М., Ненашев И.Ю., «Физика 11 кл. Задачник» 

3.МякишевГ.Я., БуховцевБ.Б., Сотский Н.Н.., «Физика -10кл.», Москва, «Просвещение», 

2010 

4. МякишевГ.Я., БуховцевБ.Б., Чаругин  В.М., «Физика -11 кл.», Москва, «Просвещение», 

2010 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2011.  

6. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. 

– 9-е изд. М.: Просвещение, 2013. – 288 с. 

 

Учебно-методическое обеспечение дляучителя: 

7.Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008  

8.  Волков В.А. «Поурочные разработки по физике» 

9.  Головин П.П., Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике 

10.  Кибальченко А.Я., Кибальченко И.А. «Физика для увлечённых», Ростов-на-Дону, «Фе-

никс», 2015 

11.  Самойленко П.И., Сергеев А.В. «Сборник задач и вопросов по физике», Москва, 

ACADEMA 

12.  Семке А.И. «Нестандартные задачи по физике», Ярославль, Академия развития, 2007 

13.Тарасов Л.В. «Физика в природе», Москва, «Вербум-М», 2012 

14. Тульчинская Г.М. «Тесты по физике», Псков 

15. Шевцов В.А. «Контрольные работы по физике 7-8 кл.» Волгоград, 2014 
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Перечень  информационного  обеспечения образовательного процесса: 

 

 

№ Видеопродукция 

1 Видео энциклопедия для народного образования: Физика. (комплект из 5 видео-

кассет) 

2 Видео энциклопедия для народного образования: Астрономия. (комплект из 2 видеокас-

сет) 

3 Физика 7-11. Библиотека наглядных пособий. 

4 Электронные уроки и тесты «Физика в школе» (комплект из 6 дисков) 

5 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки физики 11 класс 

6 1 С: Репетитор Физика 

 
Используемые технические средства 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Персональный компьютер. 


