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 Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основании: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования 

3. Базисного учебного плана 

4. Авторской программы  среднего общего  образования 

5. Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ «Пригородная СОШ ». 

6. Положения о критериях и нормах оценки знаний обучающихся  

           Программа соответствует образовательному минимуму содержания  образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся. 

Она позволяет сформировать у учащихся средней школы достаточно широкое представление о единой физической картине мира, развивать личностные 

качества обучающихся. Программа ориентирована на УМК одной из самых проверенных временем линий -  предметной линии Г.Я.Мякишева, учебники 

которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования к использованию в образовательном процессе и 

являются самыми доступными в плане понимания обучающимися изложенного в них теоретического материала. В данный УМК входит:  

 Саенко П.Г., Данюшенков В.С., Коршунова О.В. и др. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 

2010. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский  Н.Н. Физика .10 кл.: учеб.для общеобразоват. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 кл.: учебник для образоват. заведений. – М.: Просвещение, 2012. 

 Электронное приложение к учебнику. Физика-11. – М. : Просвещение, 2009. 

 Электронное приложение к учебнику. Физика-10. – М. : Просвещение, 2011. 

 Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.- М. : Просвещение, 2014. 

 Парфентьева Н.А. Физика. Решебник. 11 кл.- М. : Просвещение, 2015. 

 Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 11 кл. – М. : Просвещение, 2010. 

 Сауров Ю.А. Физика в 10 классе. Модели уроков. –М. : Просвещение, 2005. 

 Заботин В.А., Комиссаров В.Н. Контроль знаний, умений и навыков учащихся. – М. : Просвещение, 2008. 



 Андрюшечкин С.М., Слухаевский А.С. Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М. : Просвещение, 2010. 

 Парфентьева Н.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 10 класс. – М. : Просвещение, 2011. 

        Учебники Г.Я.Мякишева под редакцией Н.А.Парфентьевой написаны понятным для обучающихся языком и этим выгодно отличаются от  

учебников физики для старшей школы других авторов, что является существенным фактором при 2 часах в неделю. УМК к учебникам 

Г.Я.Мякишева соответствует целям,  задачам, требованиям основных федеральных документов и обеспечивает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. 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 уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Цели изучения физики: 

• усвоение знаний фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной картины мира;  наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы  и 

формирование на этой основе представлений о физической  картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

свойств веществ; принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 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 познаваемости окружающего мира, использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе выполнения задач ; уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного содержания;  готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности 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.. 



        Особенностью физики как предмета в учебном плане образовательной школы является тот факт, что овладение  основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предусмотрено формирование у школьников общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами на этапе основного общего образования являются  

Познавательная деятельность: 

  использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 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 экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 

  владение монологической и диалогической  речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать     право на 

иное мнение;  

  использование 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 



• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 



• рационального применения простых механизмов. 

 

Критерии оценивания по физике 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

• Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

• Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других 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 рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

• Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ 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 негрубой ошибки и одного недочёта, не более 

трёх недочётов. 

• Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

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 необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

• Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

• Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

• Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, не выполнил работу. 

• Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТОВ 

• Оценка «5» (отлично) ставится, если учащийся правильно выполнил более 75% всех заданий. 

• Оценка «4» (хорошо) ставится, если выполнено не менее 50%. 

• Оценка «3»(удовлетворительно) ставится, если выполнено не менее 25% работы. 

• Оценка «2» (неудовлетворительно) – если процент выполнения работы менее 25%. 

 

Программа рассчитана на 138 часов(2 ч/нед)  : 10 класс – 70 часов, 11 класс – 68 часов, классический курс, базовый уровень.  

Содержание тем учебного предмета. 

10 класс: 

Введение 

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. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Классическая механика Ньютона. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Кинематика 



Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Способы описания движения. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного движения. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при движении с постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением.  

Свободное падение тел. Движение м постоянным ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности.  Движение тел. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

 

Динамика 

Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. 2 закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. Силы  в природе. 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. 

Закон Гука. Силы трения между соприкасающимися поверхностями. Роль силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и 

газах. 

 

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. 

 

Статика 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого тела. 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические тела. 

Аморфные тела.  

 



Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Необратимость процессов в природе. Статистический характер процессов в термодинамике.  Принцип действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной 

закон электростатики – закон Кулона. Единица электрического заряда.  Взаимодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия 

заряженного тела однородном электрическом поле. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

 

Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

 

Электрический ток в различных средах 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Электрический ток 

через р-п переход. Транзистор. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

 

11 класс: 

Основы электродинамики 

Магнитное поле 



Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы.  Применение закона Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  

 

Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной  индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

 

Колебания и волны 

Механические колебания 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический маятник. Динамика колебательного движения. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.  Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним. 

 

Электромагнитные колебания 

Свободные и вынужденные электромагнитные  колебания.  Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия  

между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  

 

Производство, передача и потребление электрической энергии 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

 

Оптика 

Световые волны 



Световое излучение. Скорость света и методы ее определения. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. 

Призма. Линзы. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  Дисперсия света. Интерференция механических волн. 

Интерференция света. Применение интерференции. Дифракция механических и световых волн. Дифракционная решетка. Поперечность  световых волн.  

 

Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света.  Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ.Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн. 

 

Элементы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Основные следствия из 

постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. 

Химическое действие света. Фотография. 

 

Атомная физика. Физика атомного ядра 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, бета и 

гамма излучения. Радиоактивные превращения.  Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия  

 

 

связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.  Термоядерные реакции.  Применение ядерной 

энергии.  Получение радиоактивных изотопов и их применение.  Биологическое действие радиоактивных излучений.  



Элементарные частицы 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

 

Астрономия 

Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной 

 

Фронтальные лабораторные работы. 

 10 класс 

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

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

        11 класс 

6. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

8. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

13. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 



 

Представление распределения  часов по изучаемым разделам 

 

 

№ Изучаемые темы 

 

Кол-во часов 

 

 

Авторская программа Рабочая программа 

 

1 

2 

3 

4 

5  

10 класс (70 часов) 

Введение 

Механика 

Основы молекулярной физики 

Основы термодинамики 

Основы электродинамики 

Резерв 

Повторение 

 

1 

22 

13 

8 

21 

3 

 

1 

22 

13+1 

8 

23 

 

2 

 

1 

2 

3 

4 

11 класс (68 часов) 

Основы электродинамики 

Колебания и волны 

Оптика 

Квантовая физика 

 

10 

10 

13 

13 

 

10+6 

10+3 

13+2 

13+1 



5 

6 

7 

Астрономия 

Единая физическая картина мира 

 Резерв 

9 

1 

12 

9 

1 

 

 

 

 

Изменения в авторской программе 

Резерв времени в10 классе (3 часа) использован на повторение основных тем курса: «Молекулярная физика», «Термодинамика», «Постоянный 

электрический ток». В поурочно-тематическом планировании авторской программы Данюшенкова В.С. , Коршуновой О.В. ( Физика. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы / П.Г.Саенко и др. - М.: Просвещение, 2010 стр. 95) не предусмотрены на базовом уровне в 11 классе 

уроки изучения   тем: 

Раздел Основы электродинамики:  Закон электромагнитной индукции (1 час) 

        Самоиндукция. Индуктивность (1 час) 

        Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле (1 час) 

 

Раздел Колебания и волны : Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания (1час) 

     Характеристики электромагнитных свободных колебаний (1час) 

     Сопротивление в цепи переменного тока (1 час) 

Абсурдно проводить лабораторные работы не сформировав у обучающихся представление по темам раздела 

Оптика: Линзы (1 час) 

  Интерференция света (1 час) 

  Дифракция света. Дифракционная решетка (1 час) 



Для закрепления практических навыков 3 часа резервного времени использовано на уроки решения задач по темам 

раздела « Основы электродинамики» : Сила Ампера. Сила Лоренца(1 час) 

                                                                     Правило Ленца (1 час) 

                                                                      Закон электромагнитной индукции (1 час). 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование.10 клас 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы  содержания 

Требования к уровню   

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

план факт. 

ф

а

к

т 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Вводный 

инструктаж по 

ТБ на уроках 

физики. Физика 

и познание 

мира 

1 Комбини- 

рованный  

урок 

Физика как наука. 

Научные методы познания 

окружающе-го мира и их 

отличие от дру-гих   

методов познания.  Роль 

эксперимента и теории в 

про-цессе  познания 

природы. Моделирование 

физических явлений и 

процессов. Научные 

гипотезы. Физические 

законы. Физические 

теории. Границы 

применимости 

физиических законов и 

теорий. Принцип 

соответствия. Основные  

элементы физической 

картины мира 

Понимать смысл 

понятия «физическое 

явление».  Основные 

положения. Знать роль 

эксперимента и теории 

в процессе познания  

природы 

Опрос   

КИНЕМАТИКА (7 часов) 

2 Основные 

понятия 

кинематики 

1 Лекция Материальная точка,  

перемещение, скорость, 

путь 

Знать основные  

понятия: закон, теория, 

вещество, 

Фронтал

ьный  

опрос  

  



 взаимодействие.  

Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение 

3 Прямолинейное  

равномерное 

дви 

жение скорость 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Закономерности  пря-

молинейного 

равномерного движения 

Знать основные 

понятия 

Решение 

задач 

  

4 Относительност

ь движения 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Относительность 

движения. Принцип 

относительности в 

механике 

Решение задач Конспек

т 

  

5 Аналитическое 

описание 

равно-

ускореного пря-

молинейного 

движения 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Связь между кинемати-

ческими величинами 

Анализ графиков   Разбор  

типовых  

задач 

  

6 Свободное 

паде-ние тел 

как част-ный 

случай РУПД 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Свободное падение тел Уметь определять 

ускорение свободного  

падения 

Решение 

задач 

  

7 Равномерное 

дви-жение 

точки по 

окружности 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Теория равномерного 

движения по окружности 

Знать формулы Решение 

задач 

  

8 Зачет. 

Кинематика 

1 Контроль 

знаний 

 Знать и понимать 

теорию 

Зачет   

ДИНАМИКА (15 часов) 

9 Масса и сила. 

Законы 

Ньютона 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Масса и сила. Законы 

Ньютона. Границы 

использования 

Уметь пользоваться 

приборами и приме-  

нять формулы 

периодического 

движения 

Конспек

т 

  



10 Законы 

Ньютона 

1 Урок за-

креплени

я знаний 

Законы Ньютона 

Принцип суперпозиции 

сил 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Решение 

задач 

  

11 Силы в 

механике. 

Гравитационны

е силы. Сила 

тяжес-ти. Вес 

тела 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Силы в механике. 

Гравитационные силы. 

Сила тяжести. Вес тела 

План ответа на вопрос 

«Сила» 

Опорны

й 

конспект 

  

12 Гравитационны

е силы. Вес 

тела 

1 Урок 

закре-

пления 

изу- 

ченного 

ма-

териала 

 Уметь иллюстрировать 

точки приложе-ния сил, 

их направление 

Решение 

задач 

  

13 Силы упругости 1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Силы упругости. Закон 

Гука 

Приводить примеры  

опытов, иллюстри-

рующих границы 

применимости  

законов Ньютона 

Конспек

т 

  

14 Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движе-ния тела 

по ок-ружности 

под действием 

сил уп-ругости 

и тяжести» 

1 Урок-  

практику

м 

Изучение движения тела 

по окружности 

 Опрос    

15 Силы трения 1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Силы трения. 

Коэффициент трения 

скольжения 

Знать теорию, уметь ее 

применять 

Опрос   

16 Динамика 1 Контроль 

знаний 

Силы в природе  Зачет   



17 Закон 

сохранения 

импульса 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Импульс. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса 

Знать теорию Опрос   

18 Реактивное 

движение 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Реактивное движение Практическое 

применение 

Решение  

задач 

  

19 Механическая 

работа 

1 

 

 

Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Работа силы Уметь вычислять Конспек

т 

  

20 Теоремы об 

изме-нении 

кинетичес-кой и 

потенциаль-ной 

энергии 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Способы определения 

работы в механике 

Уметь применять 

теорию 

Конспек

т 

  

21 Закон 

сохранения 

энергии 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Закон сохранения энергии. Понимать и знать закон Конспек

т 

  

22 

 

 

Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

закона 

сохранения 

энергии» 

1 

 

Урок-  

практику

м 

 Уметь работать с 

формулами 

Опрос    

23 

 

 

Зачет. Законы 

сохранения в 

механике 

1 

 

Контроль 

знаний 

  Зачет   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (13 часов)  



24 Основные 

положе-ния 

МКТ и их 

опытное 

обоснова-ние 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Основные положения МКТ 

и их опытное обоснование. 

Свойства вещества 

Броуновское движение. 

Взаимодействие 

молекул 

Конспек

т 

  

25 

 

Характеристики 

молекул и их 

систем 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Масса молекул, количество 

вещества  

снование 

Знать формулы Конспек

т 

  

26 

 

Идеальный газ. 

Основное 

уравнение МКТ 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физическая модель 

идеального газа 

Знать модель 

идеального газа 

Тест   

27 Температура 1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Шкала абсолютных 

температур. Постоянная 

Больцмана 

Температура - мера 

средней кинетической 

энергии  тела 

Знать теорию 

Анализировать 

состояние теплового 

равновесия вещества 

Конспек

т 

  

28 Уравнения 

состо-яния 

идеального газа 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Уравнения состояния 

идеального газа 

Знать уравнения 

Клапейрона и Менделе-

ева-Клапейрона 

Конспек

т 

  

29 Газовые законы 1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Изопроцессы Знать изопроцессы и их 

значение в жизни 

Конспек

т 

  

30 УСИГ. 

 Газовые законы 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

УСИГ. Газовые законы Знать и понимать 

теорию, применять при 

решении задач 

Решение 

задач 

 

  

31 

 

Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №3 

«Опытная 

проверка закона 

1 Урок-  

практику

м 

 Знать зависимость в 

изобарном процессе, 

уметь работать с 

приборами 

Опрос 

 

  



Гей-Люссака» 

32 

 

 

Зачет. Основы 

МКТ 

идеального газа 

1 Контроль 

знаний 

Основы МКТ идеального 

газа 

 Зачет   

33 Реальный газ. 

Воздух. Пар 

1 Урок-

лекция 

Зависимость давления 

насыщенного пара.от 

температуры 

Теория реальных газов Конспек

т 

  

34 Жидкое 

состояние 

вещества 

 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Кипение Знать точки замерзания 

и кипения воды при 

нормальном давлении 

Опрос   

35 Твердое  

состоя-ние 

вещества 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Деформация. 

Кристаллизация 

 Экспери

ментальн

ые  

задачи 

  

36 ЗачетЖидкие и 

твердые тела 

1 Урок  

контроля 

Свойства твердых тел, 

жидкостей 

Знать свойства твердых 

тел, жидкостей и  газов 

Зачет   

ТЕРМОДИНАМИКА (8 часов) 

37 Термодинамика 

как  

фундаментальн

ая физическая 

теория. 

Внутренняя 

энергия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Термодинамика как  

фундаментальная фи- 

зическая теория 

 Конспек

т 

  

38 Работа в 

термодинамике 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Работа в термодинамике Геометрическая 

интерпретация работы в 

термодинамике 

Опрос   

39 Работа в 

термодинамике 

1 Урок за-

креплени

я знаний 

 Знать теорию Решение 

задач 

  



40 Количество 

теплоты. 

Теплопередача 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Физический смысл 

удельной теплоемкости 

Теплоемкость тела. 

Знать понятие 

«теплообмен», 

физические условия на 

Земле, обеспечивающие 

су-  

ществование жизни  

человека 

Экспери

ментальн

ые 

задачи 

  

41 Первый закон 

термодинамики 

1  Первый закон 

термодинамики 

 Опорны

й 

конспект 

  

42 Необратимость  

процессов в 

при-роде. 

Второй закон 

термодинамики 

1 Лекция Второй закон термо-

динамики 

 Конспек

т 

  

43 Тепловые  

двига-тели  и  

охрана 

окружающей  

среды 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Принцип действия 

теплового двигателя 

двигателя 

    

44 Контрольная 

рабо-та. 

Термодинамика 

1 Контроль 

знаний 

  Контроль

ная 

работа 

  

 

45 Электростатика. 

Электродинами

ка как 

фундамен-

тальная  

физичес-кая 

теория 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Основные понятия 

электростатики: заряд, 

электризация 

Понимать основы 

электростатики 

Конспек

т 

  

46 Закон  Кулона 1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Закон Кулона Знать теорию Письмен

ный 

опрос 

  



47 Электрическое 

поле. 

Напряженность 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Электрическое поле. 

Напряженность. Идея 

близко-действия. 

Принцип суперпозиции 

Понимать и знать 

теорию 

 

Записи   

48 

 

 

Напряженность 

электрического 

поля 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

 Уметь применять 

теорию к решению 

к решению задач 

 

Решение 

задач 

  

49 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле 

 Опрос   

50 Энергетические 

характеристики 

электростатиче

с-кого поля 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Потенциал, разность 

потенциалов 

Понимать теорию Конспек

т 

  

51 Конденсаторы. 

Энергия 

заряжен-ного 

конденсатора 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Электроемкость 

конденсатора. Назначение, 

устройство и виды 

Знать применение и 

соединение 

конденсаторов 

Конспек

т 

  

52 Зачет. Основы 

электростатики 

1 Урок 

конт-роля 

знаний 

Основы электростатики Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности  

Зачет   

53 Стационарное 

электрическое 

поле 

1 Урок 

системати

зации и 

обобщени

я 

Электрический ток. 

Электрические величи-ны. 

Источник электри-

ческого поля 

Знать условия 

существования 

электрического тока , 

правила ТБ 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

54 

 

Схемы электри-

ческих цепей. 

Решение задач  

на закон Ома 

для участка 

цепи 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Закон Ома. Знать технику 

безопасности работы с 

электроприборами 

Решение 

задач 

  



55 Расчет 

электрических 

цепей 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Связь между напряже-

нием, сопротивлением и 

электрическим током  

Соединение проводни-ков 

Знать зависимость 

электрического тока от 

напряжения 

Решение 

задач 

 

 

 

 

56 Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

последовательн

ого  и 

параллельного 

соединений про-

водников» 

1 Урок-

практику

м 

Закономерности 

последовательного и 

параллельного соединения 

Знать схемы соединения 

проводников 

   

57 Работа и 

мощность 

постоянного 

тока 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Связь между мощ-ностью 

и работой электрического 

тока 

Понимать смысл 

физических величин: 

работа, мощность 

Тест   

58 Электродвижущ

ая сила. Закон 

Ома для полной 

цепи 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Понятие электродви-

жущей силы. Формула 

закона Ома для полной 

цепи 

Знать смысл закона 

Ома для полной цепи 

Конспек

т 

  

59 Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №5 

«Измерение 

элек-

тродвижущей 

силы и  

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Измерение электродви-

жущей силы и внутрен-

него сопротивления 

источника тока 

Тренировать 

практические навыки 

работы с 

электроизмерительными 

приборами 

Лаборато

рная 

работа   

  

60 Вводное 

занятие по теме 

«Электри-

ческий ток в 

1 

 

Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Характеристики 

электрического тока 

Обобщенный план 

характеристики 

закономерностей 

протекания тока в среде 

Записи   



раз-личных 

средах» в 

металлах 

61 Электрический 

ток в металлах 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Электрический ток в 

металлах. Проводимость 

Понимать и знать 

теорию 

Конспек

т 

  

62 Закономерности 

протекания тока 

в 

полупроводника

х 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Ток в полупроводни-ках. 

Проводимость в 

полупроводниках.  

Р-n-переход 

Примеры использования 

полупроводни-ковых 

приборов 

Опрос   

63 Закономерности 

протекания тока 

в вакууме 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Ток в вакууме. Прово-

димость.Использование 

Понимать откуда 

берутся носители заря-

дов в вакууме 

Опрос   

64 Закономерности 

протекания тока 

в проводящих 

жидкостях 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Ток в электролитах Применение 

электролиза 

Опрос   

65 Закономерности 

протекания тока 

в газах 

1 Комбинир

о-  

ванный  

урок 

Возникновение само-

стоятельных и несамо-

стоятельных разрядов 

Применение 

электрического тока в 

газах 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

66 Электрический 

ток в различных 

средах 

1 Урок 

обоб-

щающего 

повторен

ия 

Электрический ток в 

различных средах 

 Тест   

67 Зачет. 

Электрический 

ток в различных 

средах 

1 Урок 

конт-роля 

знаний 

 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

дея-тельности 

 

Зачет   

68 Повторение 1  Основы молекулярной 

физики 

 

 

   



 

69 Повторение 1  Термодинамика  

 

 

   

70 Повторение 1  Постоянный 

электрический ток 

 

 

 

   

 

Лист внесения изменений 

 

Дата проведения Тема урока Основания для внесения изменений 

План Факт 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

 

№ Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 
Элементы  содержания 

Требования к уровню   

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Дата 

План

. 
Факт 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ( 16 час.) 

 

 

1 Вводный 

инструктаж по 

ТБ на уроках 

физики. 

Стационарное 

магнитное поле 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Взаимодействие про-

водников с током. Маг-

нитные силы. Магнит-ное 

поле. Основные свойства 

магнитного поля. Вектор 

магнит-ной индукции, его 

ха-рактеристики. Линии 

магнитной индукции, 

правило  буравчика  

Знать смысл понятий: 

магнитое поле, 

магнитные силы. 

Понимать и знать смысл 

величины, формулу. 

Модуля вектора 

магнитной индукции, 

основную единицу 

измерения Знать правило 

«буравчика», уметь 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

  



применять его для 

определения направления 

тока в проводнике и 

линий магнитого поля,  

графически изображать 

однородное магнитное 

поле 

2 Сила Ампера 1 Комбини-

рованный 

урок 

Действие магнитного поля 

на проводник с током.  

Правило левой руки. Закон 

Ампера 

Понимать смысл закона 

Ампера 

 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

3 Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №1 

«Наблю-дение 

действия 

магнитного 

поля на ток» 

1 Урок-

практику

м 

 Применять правило для 

определения направления 

тока в проводнике, 

направления движения 

проводника 

   

4 Сила Лоренца 1 Комбини-

рованный 

урок 

Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. 

Правило левой руки 

Знать формулу для 

вычисления,  

понимать правило по 

определению 

направления силы 

Лоренца, уметь 

определять направление 

движения частицы в 

однородном магнитном 

поле 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

  

5 Сила Ампера. 

Сила Лоренца 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Закон Ампера. 

 

Уметь применять 

полученные знания  

при решении задач 

Решение 

типовых 

задач 

  

6 Магнитные 

свойства 

вещества 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Магнитные свойства 

вещества 

Ферромагнетики, 

диамагнетики, 

парамагнетики 

Конспект   



7 Зачет. 

Стационарное 

магнитное поле 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Стационарное магнитное 

поле 

 Зачет   

8 Явление 

электро-

магнитной 

индукции 

1 Урок 

изуче-ния 

новых 

знаний 

(лекция) 

Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея 

Понимать суть явления 

элекромагнитной 

индукции  

Конспект   

9 Направление 

ин-дукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Магнитный поток. 

Правило Ленца 

Знать определение 

магнитного потока, уметь 

вычислять магнитный 

поток для одного витка, 

знать основную единицу 

магнитного потока, 

понимать правило 

определения направления 

магнитного потока и 

направление 

индукционного тока 

катушки 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

10 Правило Ленца. 1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Правило Ленца Применять теорию Решение 

задач 

  

11 

 

 

 

 

Закон 

электромагнитн

ой индукции 

1 Урок 

изуче-ния 

и пер-

вичного 

за-

креплени

я знаний 

ЭДС индукции. 

Закон Фарадея 

Понимать смысл закона 

электромагнит-ной 

индукции, применять при 

решении зада 

 

Опрос   

12 Решение задач  

по теме 

«Электрома-

гнитная индук-

ция» 

1 Комбини

ро-

ванный 

урок 

 

Явление ЭМИ Применять полученные 

знания при решении 

задач 

Самосто-

ятельная 

работа 

  



13 Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №2 

«Изуче-ние 

явления 

электромагнитн

ой индукции» 

1 Урок-

практику

м 

Изучение явления 

электромагнитной индукции 

Применять полученные 

знания при 

формировании 

практических навыков 

   

14 Явление 

самоин-дукции. 

Индуктивность. 

1 Урок 

полу-

чения но-

вых 

знаний 

Самоиндукция. 

Индуктивность. Аналогия 

между самоиндукцией и 

инерцией 

Понимать и объяснять 

явление 

самоиндукции. Знать 

основную 

характеристику катушки 

с большим числом 

витков. Уметь записывать 

закон электромагнитной 

индукции для 

самоиндукции, решать 

задачи по теме 

Опорный 

конспект 

  

15 Энергия 

магнит-ного 

поля.  

Электромагнит-

ное  поле 

1 Комбини

рованный 

урок 

Энергия магниитного поля.  

Гипотеза Максвелла. 

ЭМИ 

Уметь применять знания 

по теме «Магнитное 

поле» при решении задач 

Опрос   

16 Контрольная 

работа. 

Электродинами

ка. 

1 Урок 

конт-роля 

знаний 

Электромагнитная индукция.  

Магнитное поле 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контроль

ная 

работа 

  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (13 час.) 



17 Механические 

колебания.Дина

-мика 

колебатель-ного 

движения. 

Характеристики 

гармонического 

колебания. 

 

 

 

1 Урок пов-

торения и 

обобщен

ия знаний 

 

 

 

Свободные и вы-нужденные 

колебания. Маятники. 

Гармони-ческие колебания. 

Амплитуда, период, частота, 

циклическая  частота., фаза. 

Основное уравнение 

гармонического ко-лебания, 

графики. 

Уметь описывать и 

объяснять механические 

колебания, приводить 

примеры. 

Знать основы 

гармонического 

колебания, уметь читать 

графики синуса и 

косинуса. Знать понятия 

фазы колебания и сдвига 

фазы, уметь объяснять 

превращение энергии для 

математического и 

пружин-ного маятников. 

Опорный 

конспект 

  

18  Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

ускорения  

свободного 

падения» 

 

1 Урок- 

практику

м 

Период колебания 

математического маятника. 

 

 

 

Уметь работать с 

приборами, применять 

полученные знания 

   

19 Электромагнит- 

ные колебания. 

Аналогия 

между 

механическими 

и 

электромагнитн

ыми 

колебаниями. 

Колебательный 

контур 

1 

 

 

Урок-

лекция 

Свободные и вы-нужденные 

элект-рические колебания. 

Закрытый колебательный 

контур 

 

Знать, что такое 

электрические колебания, 

как их можно наблюдать, 

получить, что собой 

представляет закрытый 

колебательный контур, 

какие процессы 

происходят в нем. 

Конспект   



20 Характеристики 

электромагнитн

ых свободных 

колебаний. 

1 Комбини

ро-

ванный  

урок 

Формула Томсона 

Гармонические ко-лебания 

силы тока 

и заряда 

Знать формулу Томсона, 

уметь записывать 

основные уравнения 

гармонического 

электрического 

колебания 

Опорный 

конспект 

  

21 Характеристики 

электромагнитн

ых свободных 

колебаний. 

1 Комбини

ро-

ванный  

урок 

 

 

Период, частота,  

уравнения колебательного 

процесса 

Уметь применять 

полученные знания 

Решение 

задач 

  

22 

 

 

Переменный 

эле-ктрический 

ток 

1 

 

Комбини

ро-

ванный  

урок 

Вынужденные элек. 

колебания. Частота  

промышленного тока 

Знать, что собой 

представляет 

переменный 

электрический ток 

Устный 

опрос 

  

23 

 

 

Сопротивления 

в цепи 

переменного 

тока 

1 

 

 

 

Урок-

лекция 

Активная и реактивная 

нагрузка в цепи переменного 

тока. Действующие значения 

напряжения и силы тока 

Понимать, что 

происходит с силой тока 

и напряжением в цепи с 

активной нагрузкой. 

Уметь определять 

действующие значения 

силы тока и напряжения 

Опорный 

конспект 

  

24 Трансформатор

ы 

 

1 Комбини

ро-

ванный  

урок 

Устройство и принцип 

действия 

Знать устройство и 

принцип действия, 

условия работы 

трансформатора на 

холостом ходу и с 

нагрузкой 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

25 

 

 

 

 

 

Производство, 

пе-редача и 

исполь-зование 

электрической 

энергии 

1 Урок- 

семинар 

Производство элек-

троэнергии. Типы 

электростанций. Пе-редача 

электроэнер-гии.повышение 

эф-фективности испо-

льзования 

Знать способы 

производства, основных 

потребителей 

электроэнергии, способы 

передачи  

электроэнергии. 

Генератор переменного 

тока 

Презента

ции. 

Опорный 

конспект 

  



26 

 

 

 

Волна. 

Свойства волн.  

Основные 

характеристики 

волн. 

1 

 

Урок 

повторен

ия 

Механическая волна. Виды 

волн.  

Энергия волны. 

Распространение волн. 

Длина волны. Скорость 

волны. 

Понимать, что такое 

волна. Знать виды волн. 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

27 Опыты Герца 1 Комбини

ро-

ванный  

урок 

Экпериментальное 

обнаружение 

электромагнитных волн 

Знать, что такое 

открытый колебательный 

контур, какую роль 

имеют опыты Герца. 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

28 

 

 

Изобретение 

радио   А.С. По- 

повым. 

Принципы 

радиосвязи 

1 Комбини

ро-

ванный  

урок 

История изобретения радио Знать устройство и 

принцип действия 

радиоприемника Попова 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

29 Контрольная 

работа. 

Колебания и 

волны 

 

 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Колебания и в. олны  Контроль

ная 

работа 

  

ОПТИКА (15 час.) 

30 Введение в 

оптику 

1 Лекция Световой луч. Световой 

пучок. Точечный источник 

света.  

Образование тени. 

Закон прямолинейного 

распространения света 

Знать основы 

геометрической оптики 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

31 

 

 

 

Основные 

законы 

геометрической 

оптики 

1 Комбини

ро-

ванный  

урок 

 

Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон 

преломления. Абсо-лютный 

и относительный по-

казатели преломления среды. 

Знать и понимать законы. 

Уметь строить 

изображение точечного 

источника и предмета в 

плоском зеркале 

Опорный 

конспект 

  



32 

 

 

Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

рабо-та №4 

«Измерение 

показателя 

прелом-ления 

стекла 

1 Урок- 

практику

м 

Измерение показателя 

преломления стекла 

Уметь строить 

преломленный луч, 

выполнять измерения, 

применять формулу 

закона 

Опрос   

33 Линзы 1 Урок 

полу-

чения но-

вых 

знаний 

Линза. Ход лучей в линзе. 

Формула тонкой линзы. 

Оптическая сила линзы 

Уметь строить 

изображение в 

собирающей линзе 

Конспект   

34 Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

рабо-та №5 

«Определе-ние 

оптической 

силы и 

фокусного 

расстояния  

линзы» 

1 Урок-

практику

м 

Измерение фокусного 

расстояния и оптической 

силы собирающей линзы 

Уметь выполнять 

необходимые измерения 

и расчеты 

Опрос   

35 Дисперсия 

света 

1 Урок 

полу-

чения но-

вых 

знаний 

Дисперсия света Понимать смысл явления, 

уметь объяснять 

сплошной спектр и цвета. 

Опорный 

конспект 

  

36 Интерференция 

света 

1 Комбини

рованный 

урок 

Интерференция света в 

тонких пленках. Кольца 

Ньютона. Техническое 

приме-нение интерференции 

Понимать смысл явления, 

знать условия 

возникновения четкой 

интерференционной 

картины. Лабораторный 

опыт « Наблюдение 

интерференции света» 

Фронтал

ьный 

опрос 

  



37 Дифракция 

света 

Дифракционная 

решетка 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Дифракция света. Понимать суть явления, 

от чего зависит 

дифракционная картина. 

Знать условие максимума 

дифракционной решетки. 

Ла-бораторный опыт 

«Наблюдение дифракции 

света» 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

38 Инструктаж по 

ТБ.  

Лабораторная 

рабо-та №6  

«Измерение 

длины световой 

волны» 

1 Урок-

практику

м 

 

Измерение длины световой 

волны с помощью 

дифракционной  решетки. 

Уметь производить 

необходимые измерения , 

грамотно обработать 

результаты. 

Опрос    

39 Элементы 

теории 

относительност

и. Постулаты 

Эйнштейна 

1 Получени

е новых 

знаний. 

(лекция) 

Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время в ТО. 

Следствия ТО 

Знать постулаты; 

понимать, что 

пространство и время не 

абсолютны. Знать 

следствия ТО 

Опорный 

конспект 

  

40 Элементы 

релятивистской 

динамики 

1 Комбини

рованный 

урок 

Классическая механика и 

релятивистская динамика. 

Фотоны. Масса, импульс и 

энергия фотона 

Знать формулы величин, 

характеризу-ющих 

фотоны 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

41 Элементы 

специальной ТО 

1 Урок 

обоб-

щения и 

повторен

ия  

Элементы специальной ТО  Таблица   

42 Излучение и 

спек-тры. 

Шкала элек-

тромагнитных 

излучений 

1 Урок 

полу-

чения но-

вых 

знаний  

Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские 

лучи 

Знать распределение 

энергии в спектре, виды 

спектров, применение 

спектров. Знать свойства 

видов излучения. Уметь 

приводить примеры 

использования 

Опрос   



43 Излучение и 

спек-тры. 

Инструктаж по 

ТБ.  Лаборатор-

ная работа № 7 

Наблюдение 

спло-шного и 

линейчато-го 

спектров» 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

Знать теорию Опрос    

44 ЗачетОптика 

 

 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Геометрическая и волновая 

оптика. 

 Зачет   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (14 час.) 

45 Фотоэффект.Зак

о-ны 

фотозффекта 

1 Урок 

полу-

чения но-

вых 

знаний  

 

Идея М. Планка. 

Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта 

Понимать явление. Знать 

и уметь применять 

законы и уравнение 

фотоэффекта при 

решении задач 

Конспект 

 

  

46 Фотоны. 

Гипотеза де 

Бройля 

1 Комбини

рованный 

урок 

Фотоны.  

Опыты П.Н. Лебедева по 

давлению света 

Знать, что такое фотон, 

опытные доказательства 

корпускулярной теории 

света 

Зачетная 

работа 

  

47 Квантовые 

свойства света 

1 Комбини

рованный 

урок 

Световое давление 

Химическое действие света 

Доказательства 

квантовой природы света 

Опрос   

48 

 

 

Квантовые 

посту-латы  

Бора. 

Излучение и 

поглощение 

света атомом.   

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Квантовые постулаты  Бора. 

Излучение и поглощение 

света атомом. Лазеры. 

Дискретность 

энергетических 

состояний атома. 

Знать свойства лазерного 

излучения 

Конспект   

49 Световые 

кванты. 

 Лазеры. 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Световые кванты. Лазеры Понимать и уметь 

применять теорию 

Решение 

задач.  

 

  



50 Методы 

наблюде-ния и 

регистрации 

элементарных 

частиц 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Счетчик Гейгера. Камера 

Вильсона. Пузырьковая 

камера. Метод 

толстослойных 

фотоэмульсий 

Знать методы 

наблюдения и  

регистрации 

элементарных частиц 

Конспект   

51 Лабораторная 

работа №8 

«Изучение 

треков 

заряженных 

час-тиц по 

готовым 

фотографиям» 

1 Урок – 

практику

м 

Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям 

Знать законы сохранения, 

силу Лоренца 

Опрос    

52 Радиоактивност

ь 

1 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

Состав радиоактивно-го 

излучения и его свойства. 

Правила сме-щения. Закон 

радиоак-тивного распада.  

Открытие нейтрона 

Знать характеристики 

частиц.  

Уметь писать реакции 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

53 Энергия связи 

атомных ядер 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Энергия связи атом-ных 

ядер. Дефект масс.  

Строение атомного ядра 

Расчет энергии связи 

 

Конспект 

 

  

54 

 

Цепная ядерная 

реакция. 

Атомная 

электростанция. 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Цепные ядерные ре-акции. 

Ядерный 

реактор.термоядерные 

реакции. Применение 

ядерной энергии 

Понимать деление ядра 

урана, управляемость 

цепной ядерной реакции, 

условия протекания 

цепной ядерной реакции. 

Знать принципиальное 

устройство реактора 

Опрос   

55 Применение 

физики ядра на 

практике. 

Биоло-гическое 

дейс-твие 

радиоактив-ных 

излучений 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

 Биологическое действие 

радиации. 

 

Понимать пользу и вред  

радиации. Применение 

радиоактивных 

излучений 

Опрос   



56 Зачет. Атомная 

физика 

1 Урок  

конт-роля 

и 

коррекци

и знаний 

Атомная физика  Зачет   

57 Элементарные 

частицы 

1 Комбини

рованный 

урок 

Физика элементарных 

частиц. 

Взаимопревращение и 

распад частиц. 

Конспект   

58 Физика ядра 1 Урок 

конт-роля 

и 

коррекци

и знаний 

Физика ядра и элементарных 

частиц 

 Зачет   

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (9 час.) 

59 Небесная сфера. 

Звездное небо 

1 

 

Урок-

лекция 

Небесная сфера. Звездное 

небо. Координаты звезд 

Уметь находить основные 

созвездия северного 

полушария 

Конспект   

60 Законы Кеплера 1 Комбини

рованный 

урок 

Законы Кеплера Знать 3 закона Кеплера Проверо

чная 

работа 

  

61 Строение 

Солнечной 

системы 

1 Комбини

рованный 

урок 

Строение Солнечной 

системы 

Знать модель Солнечной 

системы 

Конспект   

62 Система Земля 

– Луна 

1 Комбини

рованный 

урок 

Система Земля – Луна. Иметь представление  Опрос   

63 Солнце 1 Комбини

рованный 

урок 

Общие сведения о Солнце, 

строение, источники энергии 

Уметь давать 

характеристику 

Опрос   

64 Звезды 1 Комбини

рованный 

урок 

Физическая природа звезд. Понимать физическую 

природу звезд 

Конспект   

65 Наша Галактика 1 Комбини

рованный 

урок 

Наша Галактика. 

Метагалактика. 

Прелставлять масштабы 

Вселенной 

Конспект   



66 Происхождение 

и эволюция 

галак-тик. 

Красное 

смещение. Зачет 

1 Комбини

рованный 

урок 

Происхождение и эволюция 

галактик. Красное 

смещение. 

Иметь представление об 

эволюции Вселенной. 

Зачет   

67 Жизнь  разум во 

Вселенной 

1 Урок-

лекция 

Жизнь  разум во Вселенной Одни ли мы во 

Вселенной? 

Беседа, 

презента

ции 

  

68 Единая 

физическая 

картина мира 

1 Итоговый 

урок 

Единая физическая картина 

мира 

Иметь представление о 

физической картине 

мира, ее эволюции. 

Понимать роль физики 

как науки о природе 

Записи в 

тетради 

  

 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

 1.Компьютер 

2.Проектор 

3.Принтер 

4. Демонстрационное и лабораторное оборудование  «Кабинета физики» 

5. Стенды: Шкала электромагнитных волн 

 Физические постоянные 

 Приставки 

1. Комплекты таблиц 

2. DVD – диски 

                            

Учебно-методическое обеспечение 



   

1. Саенко П.Г., Данюшенков В.С., Коршунова О.В. и др. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 

2010.. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский  Н.Н. Физика .10 кл.: учеб.для общеобразоват. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 кл.: учебник для образоват. заведений. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Электронное приложение к учебнику. Физика-11. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Электронное приложение к учебнику. Физика-10. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.- М. : Просвещение, 2014. 

7. Парфентьева Н.А. Физика. Решебник. 11 кл.- М. : Просвещение, 2015. 

8. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 11 кл. – М. : Просвещение, 2010. 

9. Сауров Ю.А. Физика в 10 классе. Модели уроков. –М. : Просвещение, 2005. 

10. Заботин В.А., Комиссаров В.Н. Контроль знаний, умений и навыков учащихся. – М. : Просвещение, 2008. 

11. Андрюшечкин С.М., Слухаевский А.С. Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М. : Просвещение, 2010. 

12. Парфентьева Н.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 10 класс. – М. : Просвещение, 2011. 
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