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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по физике для 10-11 

классов составлена на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования и авторской программы Мякишева Г.Я. (Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс». 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / А. В. Шаталина. – М.: 

Просвещение. 2017. – 91 с.).  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 -11 класс. – М., 

Просвещение, 2019 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

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 физические методы 

изучения природы». 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. 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

 - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 
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независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

 - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности,- 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

повседневной жизни.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и 

культурных потребностей человека. 

        В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий (УУД), 

приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». Для 

этого учитель физики может воспользоваться учебным оборудованием 

нового поколения — цифровыми лабораториями. В нашем случае это 

лаборатория RELEON. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

  Знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

излучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 
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сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения 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 СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернета). 

 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 
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телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Личностные результаты:  
- Патриотическое воспитание:  

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учѐных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;  

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учѐного.  

Эстетическое воспитание:  

- восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека.  

Трудовое воспитание:  

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний;  

Экологическое воспитание:  

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 
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- осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Метапредметные результаты: 
- Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания ( системно – 

информационный анализ, моделирование и т д ) для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  

- Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск 

аналогов;  

- Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

- Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике;  

- Использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата.  

- Предметные результаты:  
- В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, 

называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики, 

классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей , 

прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный 

материал, интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников, применять приобретенные знания по физике для 

решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

- В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;  

- В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

- В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы 

 Определение физической величины, измерение и вычисление физической 

величины, абсолютная и относительная погрешности, векторные и скалярные 

физические величины, действия над векторами.  

Механика  
Механическое движение, система отсчета, прямолинейное равномерное 

движение, кинематические графики, относительность движения, принцип 

Галилея, закон сложения скоростей, графики относительного движения, 

ускорение, прямолинейное движение с постоянным ускорением, графики 

движения, свободное падение тел, движение точки по окружности, 

нормальное и тангенциальное ускорения, неравномерное вращение, 

движение тела под углом к горизонту, вращательно-поступательное 

движение.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Масса тела, сила, законы Ньютона, 

силы в природе, закон Всемирного тяготения, движение искусственных 

спутников, сила тяжести, вес тела, невесомость, деформация тел, закон Гука, 

виды трения, сила трения, движение тел силой трения, движение тел по 

окружности, наклонная плоскость, движение тел в различных средах, 

связанные тела, блоки. Импульс тела, закон сохранения импульса, 

реактивное движение, работа силы, энергия и мощность, к.п.д., кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, закон сохранения механической энергии, 

полная энергия, закон сохранения, значение закона сохранения 

энергии.Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. 

Условие равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые 

законы. Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и 

газа Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и 

КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики  

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность и потенциал 
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электростатического поля. Линии напряженности и эквипотенциальные 

поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроемкость. Конденсатор. Постоянный 

электрический ток. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.  

Лабораторные работы  

1. Изучение движения тела по окружности 

2. Измерение жесткости пружины  

3. Измерение коэффициента трения скольжения 

4. Изучение закона сохранения механической энергии  

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил  

6. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами  

7. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

8. Последовательное и параллельное соединения проводников  

9. Измерение ЭДС источника тока. 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение)  
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия 

электромагнитного поля.  

Колебания волны  

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращение энергии при 

колебаниях. Резонанс. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое 

замыкание. Механические волны Продольные и поперечные волны. Скорость 

и длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые 

волны. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Диапазоны электромагнитных волн и их практическое применение.  

Оптика 
 Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления 

света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция, поляризация.  

Основы специальной теории относительности 

 Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии 

свободной частицы.  

Квантовая физика 
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 Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель 

атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных 

ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Повторение изученного за курс 11 класса 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение. 

Физика и 

естественно-

научный метод 

познания 

природы 

1 0 0 

2 Механика 28 1 5 

3 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

17 1 2 

4 Основы 

электродинамики 

17 1 2 

5 Повторение 5 1 0 

 ИТОГО 68 4 9 

 

11 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

9 0 2 

2 Колебания и 

волны 

16 1 1 

3 Оптика 13 1 3 

4 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

3 0 0 

5 Квантовая 

физика 

17 2 2 

6 Повторение 10 1 0 

 ИТОГО 68 5 8 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – 

22 – е издание – М.: Просвещение, 2018. -336 с. 

 Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – 

22 – е издание – М.: Просвещение, 2019. -399 с. 

 Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика 10-11. М.: Просвещение, 2019. – 248 с. 

 Физика – 10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

/ Л.А. Кирик – 3 – е издание, перераб. -  М.: ИЛЕКСА, 2018. – 192 с. 

Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. Мультимедиа проектор. Принтер. Интернет. Экран. Цифровая 

лаборатория RELEON. 

Экранно – звуковые пособия:  

 комплект DVD дисков по всем разделам школьного курса физики  

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ, проведения контрольных работ.  

Перечень интернет – ресурсов: 

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

 каталога Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, 

мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 
  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечан

ие 

Введение. Физика и естественнонаучный метод познания природы 1 ч 

1 Инструктаж по ТБ. Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы 

1 неделя 

сентября 

  

Механика 28 ч 

2 Механическое движение. Система 

отсчета. Характеристики 

движения. Закон относительности 

движения. 

1 неделя 

сентября 

  

3 Равномерное прямолинейное 

движение. 

2 неделя 

сентября 

  

4 Неравномерное движение. 

Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. 

2 неделя 

сентября 

  

5 Ускорение. Равноускоренное 

движение. Уравнение 

равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного 

движения. 

3 неделя 

сентября 

  

6 Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение 

3 неделя 

сентября 

  

7 Лабораторная работа № 1 

«Изучение движения тела по 

окружности» 

4 неделя 

сентября 

  

8 Явление инерции. Масса и сила. 

Инерциальные системы отсчета. 

4 неделя 

сентября 

  

9 Взаимодействие тел. Сложение 

сил 

5 неделя 

сентября 

  

10 Первый, второй и третий законы 

Ньютона. 

5 неделя 

сентября 

  

11 Решение задач по теме «Законы 

Ньютона» 

2 неделя 

октября 

  

12 Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Сила 

тяжести 

2 неделя 

октября 
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13 Силы упругости. Закон Гука 3 неделя 

октября 

  

14 Вес и невесомость. Силы трения 3 неделя 

октября 

  

15 Лабораторная работа № 2 

«Измерение жесткости 

пружины» 

4 неделя 

октября 

  

16 Лабораторная работа № 3 

«Измерение коэффициента 

трения скольжения» 

4 неделя 

октября 

  

17 Импульс тела. Импульс силы 1 неделя 

ноября 

  

18 Закон сохранения импульса 1 неделя 

ноября 

  

19 Реактивное движение 2 неделя 

ноября 

  

20 Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия 

2 неделя 

ноября 

  

21 Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная 

энергия. 

4 неделя 

ноября 

  

22 Закон сохранения механической 

энергии. Лабораторная работа № 

4 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

4 неделя 

ноября 

  

23 Решение задач по теме «Законы 

сохранения» 

1 неделя 

декабря 

  

24 Равновесие материальной точки и 

твердого тела. Виды равновесия. 

1 неделя 

декабря 

  

25 Условия равновесия. Момент силы 2 неделя 

декабря 

  

26 Лабораторная работа № 5 

«Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил» 

2 неделя 

декабря 

  

27 Давление. Закон Паскаля. 

Равновесие жидкости и газа 

3 неделя 

декабря 

  

28 Закон Архимеда. Плавание тел 3 неделя 

декабря 

  

29 Контрольная работа № 1 по теме 

«Механика» 

4 неделя 

декабря 

  

Молекулярная физика и термодинамика 17 ч. 

30 Анализ контрольной работы. 

Молекулярно -кинетическая 

теория (МКТ) строения вещества и 

4 неделя 

декабря 
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ее экспериментальные 

доказательства 

31 Температура и тепловое 

равновесие. Шкалы Цельсия и 

Кельвина. Абсолютная 

температура как мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Лабораторная работа № 6 

«Измерение температуры 

жидкостными и газа 

цифровыми термометрами» 

2 неделя 

января 

  

32 Модель «идеальный газ». 

Давление газа. Основное 

уравнение молекулярно -

кинетической теории идеального 

газа 

2 неделя 

января 

  

33 Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева -

Клапейрона. 

3 неделя 

января 

  

34 Изопроцессы. Газовые законы. 3 неделя 

января 

  

35 Лабораторная работа № 7 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей -Люссака» 

4 неделя 

января 

  

36 Решение задач по теме «Основы 

МКТ» 

4 неделя 

января 

  

37 Взаимные превращения жидкости 

и газа. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

5 неделя 

января 

  

38 Модель строения жидкости. 

Поверхностное натяжение. 

5 неделя 

января 

  

39 Кристаллические и аморфные 

тела. Механические свойства 

твердых тел. Жидкие кристаллы 

1 неделя 

февраля 

  

40 Внутренняя энергия. 

Термодинамическая система и ее 

равновесное состояние. 

1 неделя 

февраля 

  

41 Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты. 

Теплоемкость 

2 неделя 

февраля 

  

42 Уравнение теплового баланса 2 неделя 

февраля 
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43 Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс 

4 неделя 

февраля 

  

44 Необратимость тепловых 

процессов 

4 неделя 

февраля 

  

45 Преобразования энергии в 

тепловых машинах. КПД тепловых 

машин 

1 неделя 

марта 

  

46 Контрольная работа № 2 

«Основы МКТ и 

термодинамики» 

1 неделя 

марта 

  

Основы электродинамики 17 ч. 

47 Анализ контрольной работы. 

Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. 

Закон Кулона 

2 неделя 

марта 

  

48 Напряженность и потенциал 

электростатического поля, связь 

между ними 

2 неделя 

марта 

  

49 Линии напряженности и 

эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

3 неделя 

марта 

  

50 Разность потенциалов 3 неделя 

марта 

  

51 Электрическая емкость. 

Конденсатор 

4 неделя 

марта 

  

52 Решение задач по теме 

«Электростатика» 

4 неделя 

марта 

  

53 Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Сопротивление 

1 неделя 

апреля 

  

54 Последовательное и параллельное 

соединения проводников 

1 неделя 

апреля 

  

55 Лабораторная работа № 8 

«Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников» 

3 неделя 

апреля 

  

56 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля -Ленца 

3 неделя 

апреля 

  

57 Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной 

электрической цепи. 

4 неделя 

апреля 
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58 Лабораторная работа № 9 

«Измерение ЭДС источника 

тока» 

4 неделя 

апреля 

  

59 Электрическая проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры 

1 неделя мая   

60 Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости. р-n -

Переход. 

1 неделя мая   

61 Электрический ток в 

электролитах. 

2 неделя мая   

62 Электрический ток в вакууме и 

газах 

2 неделя мая   

63 Контрольная работа № 3 

«Основы электродинамики» 

3 неделя мая   

Резерв 5 ч 

64 Анализ контрольной работы. 

Повторение материала по теме 

«Кинематика» 

3 неделя мая   

65 Повторение материала по теме 

«Динамика» 

4 неделя мая   

66 Итоговая контрольная работа  4 неделя мая   

67 Анализ итоговой контрольной 

работы. Повторение материала по 

теме «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

5 неделя мая   

68 Повторение материала по теме 

«Законы сохранения в механике» 

5 неделя мая   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Основы электродинамики (продолжение) 9 ч 

1 Инструктаж по ТБ. 

Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Вектор 

магнитной индукции. 

1 неделя 

сентября 

  

2 Лабораторная работа № 1 

«Измерение силы 

взаимодействия магнита и 

катушки с током» 

1 неделя 

сентября 

  

3 Действие магнитного поля на 

проводник с током и 

движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Правило левой руки. 

2 неделя 

сентября 

  

4 Магнитные свойства вещества 2 неделя 

сентября 

  

5 Решение задач по теме 

«Магнитное поле» 

3 неделя 

сентября 

  

6 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

3 неделя 

сентября 

  

7 Электромагнитное поле. 

Практическое применение 

закона электромагнитной 

индукции. 

4 неделя 

сентября 

  

8 Лабораторная работа № 2 

«Исследование явления 

электромагнитной 

индукции» 

4 неделя 

сентября 

  

9 Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

5 неделя 

сентября 

  

Колебания и волны 16 ч 

10 Механические колебания. 

Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. 

Математический и 

пружинный маятники. 

5 неделя 

сентября 

  

11 Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника» 

2 неделя 

октября 

  

12 Превращения энергии при 2 неделя   
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колебаниях. Свободные и 

вынужденные колебания. 

Резонанс 

октября 

13 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

3 неделя 

октября 

  

14 Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

3 неделя 

октября 

  

15 Переменный электрический 

ток 

4 неделя 

октября 

  

16 Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы 

4 неделя 

октября 

  

17 Решение задач по теме: 

«Электромагнитные 

колебания» 

1 неделя 

ноября 

  

18 Производство, передача и 

использование электрической 

энергии 

1 неделя 

ноября 

  

19 Механические волны. 

Поперечные и продольные 

волны 

2 неделя 

ноября 

  

20 Энергия волны 2 неделя 

ноября 

  

21 Звуковые волны 4 неделя 

ноября 

  

22 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Обнаружение 

электромагнитных волн 

4 неделя 

ноября 

  

23 Вихревое электрическое поле. 

Свойства электромагнитных 

волн 

1 неделя 

декабря 

  

24 Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи 

1 неделя 

декабря 

  

25 Контрольная работа №1 по 

теме «Колебания и волны» 

2 неделя 

декабря 

  

Оптика 13 ч 

26 Анализ контрольной работы. 

Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

2 неделя 

декабря 

  

27 Законы преломления света. 

Полное отражение света. 

3 неделя 

декабря 

  

28 Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальное 

измерение показателя 

преломления стекла» 

3 неделя 

декабря 

  

29 Линзы. Построение 

изображений. Формула 

4 неделя 

декабря 
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тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

30 Лабораторная работа № 5 

«Экспериментальное 

определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы» 

4 неделя 

декабря 

  

31 Дисперсия и интерференция 

света. Границы применимости 

геометрической оптики. 

2 неделя 

января 

  

32 Дифракция волн. 

Дифракционная решетка 

2 неделя 

января 

  

33 Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой 

волны» 

3 неделя 

января 

  

34 Поперечность световых волн. 

Поляризация света 

3 неделя 

января 

  

35 Урок повторения и решения 

задач 

4 неделя 

января 

  

36 Контрольная работа № 2 

«Оптика» 

4 неделя 

января 

  

37 Анализ контрольной работы. 

Излучение и спектры. 

Спектральный анализ 

5 неделя 

января 

  

38 Шкала электромагнитных 

излучений 

5 неделя 

января 

  

Основы специальной теории относительности 3 ч 

39 Законы электродинамики и 

принцип относительности 

1 неделя 

февраля 

  

40 Постулаты СТО. Следствия из 

постулатов СТО 

1 неделя 

февраля 

  

41 Зависимость массы от 

скорости. Релятивистская 

динамика 

2 неделя 

февраля 

  

Квантовая физика 17 ч 

42 Квантовая физика. 

Фотоэффект 

2 неделя 

февраля 

  

43 Фотоны. Гипотеза де Бройля. 4 неделя 

февраля 

  

44 Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта 

4 неделя 

февраля 

  

45 Давление света. Химическое 

действие света 

1 неделя 

марта 

  

46 Опыты Резерфорда. 

Постулаты Бора. Модель атом 

а водорода по Бору 

1 неделя 

марта 

  

47 Лабораторная работа № 7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров»  

2 неделя 

марта 

  

48 Лабораторная работа № 8 2 неделя   



21 
 

«Исследование спектра 

водорода» 

марта 

49 Контрольная работа № 3 

«Квантовая физика. Атом» 

3 неделя 

марта 

  

50 Анализ контрольной работы. 

Методы регистрации 

элементарных частиц 

3 неделя 

марта 

  

51 Открытие радиоактивности 4 неделя 

марта 

  

52 Радиоактивные превращения. 

Период полураспада 

4 неделя 

марта 

  

53 Строение атомного ядра. 

Энергия связи 

1 неделя 

апреля 

  

54 Ядерные реакции. Деление 

ядер урана 

1 неделя 

апреля 

  

55 Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор 

3 неделя 

апреля 

  

56 Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии 

3 неделя 

апреля 

  

57 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. 

Открытие позитрона. 

Античастицы 

4 неделя 

апреля 

  

58 Контрольная работа № 4 

«Атомная и ядерная 

физика» 

4 неделя 

апреля 

  

Повторение  10 ч 

59 Анализ контрольной работы. 

Повторение темы 

«Электродинамика» 

1 неделя 

мая 

  

60 Повторение темы «Колебания 

и волны» 

1 неделя 

мая 

  

61 Повторение темы «Оптика» 2 неделя 

мая 

  

62 Решение задач повышенного 

уровня сложности за курс 11 

класса. 

2 неделя 

мая 

  

63 Итоговая контрольная 

работа за курс 11 класса. 

3 неделя 

мая 

  

64 Анализ контрольной работы. 3 неделя 

мая 

  

65 Повторение по теме 

«Колебания и волны» 

4 неделя 

мая 

  

66 Повторение по теме «Оптика» 4 неделя 

мая 

  

67 Повторение по теме: 

«Решение задач базового 

уровня сложности» 

5 неделя 

мая 

  

68 Повторение по теме: 

«Решение задач повышенного  

уровня сложности» 

5 неделя 

мая 
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