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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Худоеланская СОШ», 

утвержденная приказом  от 01.03.2016 № 6/1, с изменениями от 31.08.2020г приказ 

№ 33, использованием программы для общеобразовательных учреждений Физика 

10-11 классы Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни). Авторы программы  В.С.Данюшенков, 

О.В. Коршунова. Москва «Просвещение» 2015, в соответствии с учебниками физики 

для 10-11 классов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского - базовый и 

профильный уровни. 

Курс рассчитан на 136 часов- 68 ч – в 10 классе, 68 ч – в 11 классе, по 2 часа в 

неделю. 

Цели изучения физики 

 Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе 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 использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 Воспитание  убежденности в возможности познания законов природы; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 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. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 



 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 в рабочей программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной 

физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой 

физики. 

 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. 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с 

основами физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. 

Понимание основных законов природы и влияние науки на развитие общества 

— важнейший элемент общей культуры. 

 Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: 

на примере физических открытий учащиеся постигают основы научного 

метода познания. При этом целью обучения должно быть не заучивание 

фактов и формулировок, а понимание основных физических явлений и их 

связей с окружающим миром. 

 Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, 

когда постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются 

новые связи в изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при 

изучении физики в старших классах, поскольку многие из изучаемых 

вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики основной школы. Поэтому 

в данной программе предусмотрено повторение и углубление основных идей 

и понятий, изучавшихся в курсе физики основной школы. 

 Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной 

школы состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а 

в 10—11-м классах изучаются основы физических теорий и важнейшие их 

применения. При изучении каждой учебной темы надо сфокусировать 

внимание учащихся на центральной идее темы и её практическом 

применении. Только в этом случае будет достигнуто понимание темы и 

осознана её ценность — как познавательная, так и практическая. Во всех 

учебных темах необходимо обращать внимание на взаимосвязь теории и 

практики. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики 

на базовом уровне ступени среднего  общего образования, в том числе в 10—

11 классах по 68 учебных часов в год  из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 



среднего общего образования являются: 

      Познавательная деятельность: 

 • использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 • овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

      Информационно-коммуникативная деятельность: 

 • владение монологической и диалогической речью, способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

           Рефлексивная деятельность: 

 • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (136 ч) 

 

Введение. Физика и методы научного познания (1 ч) 

 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  

Моделирование физических явления и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

 

Механика (23 ч) 

 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Фронтальная лабораторная работа 

1.Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

2.Изучения закона сохранения механической энергии. 

 



                                  Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового 

баланса. 

        Фронтальная лабораторная работа 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика (33 ч) 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальная лабораторная работа 

4.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 

6.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (14ч)  

 

Механические колебания: свободные колебания. Математический маятник. 

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

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания: свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность 

в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 



Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

8.Определение ускорение свободного падения с помощью нитяного маятника. 

 

 

Оптика (16 ч) 

 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Шкала электромагнитных волн. Основы 

специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

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

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Фронтальная лабораторная работа 

9.Измерение показателя преломления стекла. 

10.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

11.Измерение длины световой волны. 

12.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров. 

 

                                                      Квантовая физика (23 ч) 

 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

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

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы.  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. 

Фронтальная лабораторная работа 



13.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

14.Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью 

компьютера. 

 

Обобщающее повторение (5 ч) 
 

Учебно-тематический план 10 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество  

часов 

В т.ч. лабораторные 

контрольные работы 

1. Введение   1   

2. Механика  23 Лабораторная работа – 2 

Контрольная работа - 3 

3. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

21 Лабораторная работа – 1 

Контрольная работа – 2 

4. Электродинамика  23 Лабораторная работа –2 

Контрольная работа – 2 

 

 

Учебно - тематический план 11 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество  

часов 

В т.ч. лабораторные 

контрольные работы 

1. Электродинамика  10  Лабораторная работа – 2 

Контрольная работа - 2 

2. Колебания и волны 14 Лабораторная работа – 1 

Контрольная работа - 1 

3. Оптика  16 Лабораторная работа – 4 

Контрольная работа – 1 

4. Квантовая физика 23 Лабораторная работа –2 

Контрольная работа – 1 

5. Повторение и обобщение 5  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

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

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 



 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 

влияние на развитие физики; 

          Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, 

волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, физическая  

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

                                  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 



Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной 

задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 

системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( 

например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 

теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, 



г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

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

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не 

повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 



Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или 

не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений Физика 10-11 классы_Программа 

по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни)   Авторы программы  В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова. 

Москва «Просвещение» 2015. 

2.Учебник Физика 10 класс Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский    

                 Москва «Просвещение» 2014      

                 Физика 11 класс Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев  

                 Москва «Просвещение» 2014   

3.Сборник задач по физике Г.Н. Степанова  Москва «Просвещение»  2015 г        

4. Сборник задач по физике А.П. Рымкевич  Москва «Просвещение» 2016                                     

   Интернет-ресурсы:  

1. Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru  

2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

 4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; 

наглядные пособия к урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru  

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru                     
 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

10 класс ( 2ч – 68 ч) 

 

Номер 

урока 

Тема урока Количест. 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

фак 

 Введение (1 час)    

1 Физика и познание мира. 1   

 Механика ( 23 час)    

2 Классическая механика Ньютона и границы ее 

применимости. 

1   

 Кинематика (7 час)    

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/


3 Механическое движение. Материальная точка. 

Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Способы описания движения. Система 

отсчета. Перемещение.   

1   

4 Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного прямолинейного движения 

точки. 

1   

5 Мгновенная скорость.  Сложение скоростей. 

Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике. 

1   

6 Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Уравнение движения.  

1   

7 Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 

1   

8 Равномерное движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

1   

9 Контрольная работа по теме: « Кинематика» 1   

 Динамика и силы в природе (8 час)    

10 Основное утверждение механики. Законы Ньютона. 

Сила. Связь между силой и ускорением. 

Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности Галилея. 

1   

11 Решение задач на законы Ньютона. 1   

12 Силы в механике. Силы всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

1   

13 Сила тяжести и вес. Невесомость. 1   

14 Силы упругости. Деформация и силы упругости. 

Закон Гука. 

1   

15 Л/р № 1 Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести. 

1   

16 Силы трения. 1   

17 Контрольная работа по теме: «Динамика. Силы в 

природе». 

1   

 Законы сохранения в механике (7 час) 1   

18 Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. 

   

19 Реактивное движение. 1   

20 Работа силы. Мощность. Энергия. 1   

21 Кинетическая энергия и ее изменение. 

Потенциальная энергия. 

1   

22 Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием сил 

трения. 

1   



23 Л/р № 2 Изучение закона сохранения механической 

энергии. 

1   

24 Контрольная работа по теме: «Законы сохранения в 

механике» 

1   

 Молекулярная физика. Термодинамика (21 час)    

25 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Размеры молекул. Масса молекул. 

Количество вещества. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных. 

Жидких и твердых тел. 

1   

26 Решение задач на характеристики молекул и их 

систем. 

1   

27 Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. 

1   

28 Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура 

– мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей молекул газа. 

1   

29 Уравнение состояния идеального газа. 1   

30 Газовые законы. 1   

31 Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона 

и газовые законы. 

1   

32  Л/р № 3 Опытная проверка закона Гей- Люссака. 1   

33 Контрольная работа по теме: «Основы МКТ 

идеального газа» 

1   

 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые 

тела (4 час) 

   

34 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры.  

1   

35 Кипение. Влажность воздуха. 1   

36 Кристаллические тела. Аморфные тела. 1   

37 Зачет по теме: «Жидкие и твердые тела» 1   

 Термодинамика (8 час)    

38 Внутренняя энергия. 1   

39 Работа в термодинамике. 1   

40 Решение задач на расчет работы  термодинамической 

системы. 

1   

41 Количество теплоты. 1   

42 Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к различным процессам. 

1   



43 Необратимость процессов в природе. Статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. 

1   

44 Принципы действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия (КПД)  тепловых 

двигателей. 

1   

45 Контрольная работа по теме: «Термодинамика» 1   

 Электродинамика (23 час)    

46 Электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. 

1   

47 Основной закон электростатики - закон Кулона. 

Единица электрического заряда. 

1   

48 Электрическое поле. Близкодействие и действие на 

расстоянии. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. 

1   

49 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля. 

1   

50 Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. Два вида диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. 

1   

51 Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. Потенциал и 

разность потенциалов. Связь между напряженностью 

и разностью потенциалов. 

1   

52 Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

1   

53 Контрольная работа по теме: «Электростатика» 1   

 Постоянный электрический ток (7 час)    

54 Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для существования электр.  тока. 

1   

55 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

1   

56 Решение задач на расчет электрических цепей. 1   

57 Л/р № 4 Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников. 

1   

58 Работа и мощность постоянного тока. 1   

59 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1   

60 Л/р № 5 Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

1   

 Электрический ток в различных средах (8 час)    

61 Электрическая проводимость различных веществ. 1   



62 Электрический ток в металлах. 1   

63 Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупроводников при 

наличии примесей. 

1   

64 Электрический ток через контакт полупроводников 

р- и п- типов. Полупроводниковый диод. 

Транзисторы. 

1   

65 Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. 

1   

66 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1   

67 Электрический ток в газах. Плазма. 1   

68 Контрольная работа по теме: «Электрический ток в 

различных средах» 

1   



 Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая дата 

 11 класс 
Электродинамика  (10 час)  

 

   

 Магнитное поле (6 час)    

1 Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. 

1   

2 Сила Ампера. Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Электроизмерительные приборы. 

Применение закона Ампера.   

1   

3 Л/р № 1 Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

1   

4 Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

1   

5 Магнитные свойства вещества. 1   

6 Контрольная работа по теме: 

«Магнитное поле». 

1   

 Электромагнитная индукция (4 час)    

7 Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  Закон 

электромагнитной индукции. 

1   

8 Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

1   

9 Л/р № 2 Изучение явления 

электромагнитной индукции 

1   

10 Контрольная работа по теме: 

«Электромагнитная индукция». 

1   

 Колебания и волны (14 час)    

 Механические колебания ( 2 час)    

11 Свободные и вынужденные 

колебания. Математический 

маятник. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1   

12 Л/р № 3 Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

нитяного маятника. 

1   

 Электромагнитные колебания (3 час)    

13 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Период 

свободных электрических 

колебаний. 

1   



14 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Решение задач на электромагнитные 

колебания.  

1   

15 Переменный электрический ток. 

Конденсатор в цепи переменного 

тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

1   

 Производство, передача и 

использование электрической 

энергии (2 час) 

   

16 Генерирование электрической 

энергии. 

1   

17 Трансформаторы. Производство и 

использование электрической 

энергии. Передача электроэнергии. 

1   

 Механические волны (2 час)    

18 Волновые явления. Распространение 

механических волн. Длина волны. 

Скорость волны. Волны в среде.  

1   

19 Интерференция механических волн. 

Дифракция механических волн. 

1   

 Электромагнитные волны ( 4 час)    

20 Что такое электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных  волн. 

1   

21 Свойства электромагнитных волн. 

Распространение  радиоволн. 

1 

 

  

22 Плотность потока 

электромагнитного излучения. 

1   

23 Принципы радиосвязи. Понятие о 

телевидении. 

1   

24 Контрольная работа по теме: 

«Колебания и волны» 

1   

 Оптика (16 час)    

 Световые волны (9 час)    

25 Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

1   

26 Закон преломления света. 1   

27 Линза. Построение изображения в 

линзе. 

1   

28 Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

1   

29 Дисперсия света. Интерференция 

света. 

1   



30 Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. 

1   

31 Л/р № 4 Измерение показателя 

преломления стекла.  

1   

32 Л/р № 5 Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы.  

1   

33 Л/Р № 6 Измерение длины световой 

волны. 

1   

 Элементы теории относительности 

(3 час) 

   

34 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

1   

35 Относительность одновременности. 

Основные следствия, вытекающие из 

постулатов теории относительности. 

1   

36 Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская динамика. Связь 

между массой и энергией. 

1   

 Излучение и спектры (3 час)    

37 Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные аппараты. 

Виды спектров. Спектральный 

анализ. 

1   

38 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

1   

39 Л/р № 7 Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров. 

1    

40 Контрольная работа по теме: 

"Оптика". 

1   

 Квантовая физика (23 час)    

 Световые кванты (3 час)    

41 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 1   

42 Фотоны. Применение фотоэффекта. 1   

43 Давление света. Химическое 

действие света. 

1   

 Атомная физика (4 час)    

44 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1   

45 Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору 

1   

46 Трудности теории Бора. Лазеры. 1   



 

 

 

 

 

47 Повторение и обобщение по теме: 

"Световые кванты. Атомная физика". 

   

 Физика атомного ядра (12 час)    

48 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

1   

49 Л/р № 8 Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

1   

50 Открытие радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. 

1   

51 Радиоактивные превращения.   1   

52 Решение задач на радиоактивные 

превращения. 

1   

53  Закон радиоактивного распада. 

Изотопы. 

1   

54 Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. 

1   

55 Энергия связи атомных ядер. 1   

56 Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

1   

57 Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. 

1   

58 Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1   

59 Контрольная работа по теме: 

"Физика атомного   ядра". 

1   

 Элементарные частицы (2 час)    

60 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. 

1   

61 Открытие позитрона. Античастицы. 1   

 Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества ( 2 час) 

   

62 Единая физическая картина мира. 

Физика и научно-техническая 

революция. 

1   

63 Л/р № 9 Моделирование траекторий 

космических аппаратов с помощью 

компьютера. 

1   

 Обобщающее  повторение (5час)    

64-68 Обобщающее  повторение. 

Тестирование. 

5   
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