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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.   

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, 2018 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

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 ИЗУЧЕНИЯ УЧЕНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

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; 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 
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Метапредметные результаты: 

  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

   

Предметные результаты:  
 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения пользоваться цифровыми измерительными приборами; 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
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повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждений в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, индукционный ток, 

вихревое электрическое поле, электромагнитное поле, свободные и 

вынужденные колебания, математический и пружинный маятники, 

гармонические  и вынужденные колебания, резонанс, колебательный контур, 

переменный электрический ток, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, катушка индуктивности, электромагнитная волна, модуляция, 

детектирование, радиолокация, увеличение линзы, дисперсия света, 

интерференция и дифракция волн, поперечность волн, поляризация света, 

спектр излучения, спектральный анализ, фотоэффект, фотон, альфа-, бета-, 

гамма-излучения, изотоп, ядерная и термоядерная реакции; 

• 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, магнитная 

индукция, сила Ампера, сила Лоренца, магнитный поток, ЭДС индукции, 

самоиндукция, индуктивность, энергия магнитного поля тока, фаза 

колебаний, активное сопротивление, действующие значения силы тока и 

напряжения, длина и скорость волны, плотность потока электромагнитного 

излучения, скорость света, энергия связи ядра, период полураспада; 

• смысл физических законов: электромагнитной индукции, Паскаля, 

Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
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Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления 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 информация 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; 

• оценки безопасности радиационного фона. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

         Курс физики 10-11 классов состоит из нескольких разделов: 10 класс – 

кинематика, динамика, законы сохранения в механике, статика, 

молекулярная физика, тепловые явления, основы электродинамики; 11 класс 

– магнитное поле, колебания и волны, оптика, основы специальной теории 

относительности, квантовая физика, физика атомного ядра, строение и 

эволюция Вселенной. Программа завершает курс физики курс физики 

среднего (полного) общего образования и соответствует требованиям 

минимума содержания среднего (полного) образования. Обучающимся 

предстоит не только получить новые знания, но расшить и углубить уже 

имеющиеся.    

 

Содержание программы 10 класса 

I. Введение. Основные особенности физического метода исследования  

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. Научное мировоззрение.  

II.  Механика  

   Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

   Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

   Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Силы трения. 

   Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

   1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

   2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 

   Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
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Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

   Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения 

молекул газа. 

   Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. 

   Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики. Теплодвигатели. КПД двигателей. 

   Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

 

IV. Электродинамика  

  Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

   Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

   Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение 1 час 

Содержание программы 11 класса 

I. Электродинамика  
   Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 
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   Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

II. Колебания и волны  
   Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

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

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

   Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

   Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

   Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

   Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

III. Оптика  
   Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 

4. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

IV. Основы специальной теории относительности  
   Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 
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V. Квантовая физика  

   Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

   Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

   Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-

нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

VI. Значение физики для понимания мира и развития производительных 

сил   
Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и 

культура. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью 

компьютера. 

Резерв 2 часа 
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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 Механика 13 2 2 

2 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

10 1 1 

3 Основы 

электродинамики 

9 0 2 

4  Повторение 2 1 0 

 ИТОГО 34 4 5 

 

11 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Основы 

электродинамики 

7 0 2 

2 Основы 

электродинамики 

6 1 1 

3 Оптика 9 1 2 

4 Квантовая 

физика 

6 1 0 

5  Повторение 6 1 0 

 ИТОГО 34 4 5 
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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, 2019. -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, 2020. – 248 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.  

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики. 

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, тем, занятий 

Сроки прохождения темы 
 

 Примечание 

По плану Фактические 

Кинематика (4ч) 

1 

Техника безопасности в кабинете 

физики. Введение. Механическое 

движение. 

1 неделя 

сентября 

  

2 

Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного 

движения. 

Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 

Ускорение.  

2 неделя 

сентября 

  

3 

Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного 

падения.  

Равномерное движение точки по 

окружности. 

3 неделя 

сентября 

  

4 

Кратковременная контрольная 

работа №1 «Основы кинематики». 
Поступательное движение. 

Вращательное движение твѐрдого 

тела. Угловая и линейная скорости 

вращения. 

 

4 неделя 

сентября 

  

Динамика (4ч.) 

5 

Анализ контрольной работы. 

Основное утверждение механики. 

Законы Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета и принцип 

относительности в механике.  

Решение задач на законы Ньютона. 

5 неделя 

сентября 

  



14 
 

6 

Силы в природе. Закон всемирного 

тяготения.  

Первая космическая скорость. 

Решение задач. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

2 неделя 

октября 

  

7 

Деформация. Закон Гука. 

Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности». 

3 неделя 

октября 

  

8 
Силы трения. Решение задач. 

 

4 неделя 

октября 

  

Законы сохранения в механике (4ч.) 

9 

Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

1 неделя 

ноября 

  

10 

Работа силы. Мощность.  

Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия.  

2 неделя 

ноября 

  

11 

Закон сохранения энергии в 

механике.  

Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

4 неделя 

ноября 

  

12 
Контрольная работа №2 «Основы 

динамики. Законы сохранения». 

1 неделя 

декабря 

  

Статика (1ч.) 

13 

Анализ контрольной работы. 

Равновесие тел. Первое и второе  

условия равновесия твердого тела. 

2 неделя 

декабря 

  

Основы молекулярно-кинетической теории (2ч.) 

14 

Основные положения МКТ.  

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

3 неделя 

декабря 

  

15 

Идеальный газ и МКТ. Среднее 

значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

4 неделя 

декабря 
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Температура. Энергия теплового движения молекул. (1ч.) 

16 

Температура и тепловое равновесие.  

Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кине-

тической энергии молекул. 

5 неделя 

декабря 

  

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. (3ч.) 

17 

Уравнение состояния идеального 

газа. 

Газовые законы.  

Лабораторная работа №3 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей – Люссака». 

2 неделя 

января 

  

18 
Самостоятельная работа по теме 

«Основы МКТ». 

3 неделя 

января 

  

19 

Насыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха.  

Решение задач по теме «Влажность 

воздуха». 

Кристаллические тела. Аморфные 

тела. 

4 неделя 

января 

  

Основы термодинамики (4ч.) 

20 

Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. 

1 неделя 

февраля 

  

21 
Первый закон термодинамики. 

Решение задач. 

2 неделя 

февраля 

  

22 

Необратимость процессов в природе.  

Принципы действия тепловых 

двигателей. Коэффициент полезного 

действия тепловых двигателей. 

3 неделя 

февраля 

  

23 
Контрольная работа №3 по теме 

«Основы МКТ и термодинамики». 

1 неделя 

марта 

  

Электростатика (5ч.) 

24 

Анализ контрольной работы. 

Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел.  

Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона.  

2 неделя 

марта 

  

25 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции  полей.  

Силовые линии электрического поля. 

Напряженность поля заряженного 

шара.  

3 неделя 

марта 
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26 

Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики. Потенциальная 

энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом 

поле. 

4 неделя 

марта 

  

27 

Потенциал электростатического поля 

и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью 

электростатического поля и раз-

ностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

5 неделя 

марта 

  

28 

Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Самостоятельная работа по теме  

«Электростатика». 

2 неделя 

апреля 

  

Законы постоянного тока (2ч.) 

29 

Электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома для участка цепи. 

Сопротивление.  

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

3 неделя 

апреля 

  

30 

Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

4 неделя 

апреля 

  

Электрический ток в различных средах (2ч.) 

31 

Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная 

приводимость металлов. 

Электрический ток в 

полупроводниках. Электрический 

ток через контакт полупроводников   

р- и n-типов. 

1 неделя 

мая 
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32 

Полупроводниковый диод. 

Транзисторы. Электрический ток в 

вакууме. Диод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях.  

Электрический ток в газах. Плазма. 

2 неделя 

мая 

  

Повторение (2 часа) 

33 
Итоговая контрольная работа по 

программе 10 класса 

3 неделя 

мая 

  

34 

Анализ контрольной работы. 

Повторение и систематизация 

изученного материала за курс 10 

класса . 

4 неделя 

мая 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем, занятий 

Дата проведения занятия 
   

 

 

Примечание По плану 
Фактическа

я 

 

Магнитное поле (4ч.) 

1 

Техника безопасности в кабинете 

физика. Магнитное поле. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. 

1 неделя 

сентября 

  

2 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия магнитного 

поля на ток». 

Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. 

2 неделя 

сентября 

  

3 

Решение задач на применение 

формул силы Ампера и силы 

Лоренца.  

3 неделя 

сентября 

  

4 
Решение задач. Самостоятельная 

работа по теме «Магнитное поле» 

4 неделя 

сентября 

  

Электромагнитная индукция (3ч.) 

5 

Анализ контрольной работы. 

Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

5 неделя 

сентября 

  

6 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока.  

 

2 неделя 

октября 

  

7 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

3 неделя 

октября 

  

Механические колебания (1ч.) 
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8 

Анализ контрольной работы. 

Свободные и вынужденные 

механические колебания. Маятники. 

Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного 

маятника». 

4 неделя 

октября 

  

Электромагнитные колебания (1ч.) 

9 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Решение задач на характеристики 

свободных электромагнитных 

колебаний. 

1 неделя 

ноября 

  

 
Производство, передача и 

использование электрической 

энергии.  (1ч.) 

   

10 

Переменный электрический ток. 

Трансформаторы. Производство, 

передача и использование 

электрической энергии 

2 неделя 

ноября 

  

Механические волны (1ч.) 

11 
Волна. Свойства волн и основные 

характеристики. 

4 неделя 

ноября 

  

Электромагнитные волны. (2ч.) 

12 

Излучение и приѐм 

электромагнитных волн. Опыты 

Герца. 

Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи.  Современные 

средства связи. 

1 неделя 

декабря 

  

13 

Решение задач. Самостоятельная 

работа по теме 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

2 неделя 

декабря 

  

Световые волны (6ч.) 

14 

Основные законы геометрической 

оптики. Полное отражение света.  

  

3 неделя 

декабря 

  

15 

Линзы. Построение изображения в 

линзах. Формула тонкой линзы. 

Лабораторная работа №4 

«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

4 неделя 

декабря 
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16 

Интерференция волн. 

Интерференция света.  

5 неделя 

декабря 

  

17 
Дифракция. Дифракционная решѐтка.   

 

2 неделя 

января 

  

18 

Виды излучения. Виды спектров.  

Спектральный анализ. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Решение задач на волновые свойства 

света. 

3 неделя 

января 

  

19 
Контрольная работа №2 по теме 

«Оптика». 

4 неделя 

января 

  

Элементы теории относительности (1ч.) 

20 

Анализ контрольной работы. 

Элементы СТО. Элементы 

релятивистской динамики 

1 неделя 

февраля 

  

Излучение и спектры (2ч.) 

21 

Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений.  

Инфракрасное, ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

2 неделя 

февраля 

  

22 

Решение задач по теме «Излучение и 

спектры» с выполнением 

лабораторной работы №5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

3 неделя 

февраля 

  

Световые кванты (1ч.) 

23 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна  

для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза  де Бройля. 

Решение задач на законы 

фотоэффекта.   

1 неделя 

марта 

  

Атомная физика (5ч.) 

24 

Строение атома. Опыт Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. 

Решение задач на применение 

второго постулата Бора. 

2 неделя 

марта 

  

25 
Самостоятельная работа по теме 

«Световые кванты. Атомная 

физика». 

3 неделя 

марта 

  

26 

Радиоактивность.  

Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

Состав атомного ядра. Энергия связи 

атомных ядер.  

4 неделя 

марта 
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27 

Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции.  

Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

5 неделя 

марта 

  

28 

Контрольная работа №3 по теме 

«Физика атомного ядра». 

 

2 неделя 

апреля 

  

Повторение (6 часов) 

29 

Анализ контрольной работы. 

Повторение темы «Основы 

электродинамики» 

3 неделя 

апреля 

  

30 

Повторение темы «Колебания и 

волны» 

4 неделя 

апреля 

  

31 

Итоговая контрольная работа за 

курс физики 11 класса 

1 неделя 

мая 

  

32 
Анализ контрольной работы. Единая 

физическая картина мира.  

2 неделя 

мая 

  

33 

Повторение по теме  

«Геометрическая оптика» 

3 неделя 

мая 

 

  

34 
Повторение по теме  «Волновая 

оптика» 

4 неделя 

мая 
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