
1 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр. 

1 Пояснительная записка 3 

2 Требования к уровню подготовки 5 

3 Учебно-тематический план 7 

4 Содержание тем учебной программы  9 

5 Контроль уровня обученности 17 

6 Литература и средства обучения 27 

7 Дистанционные модули 29 

8 Приложения (календарно-тематическое планирование) 31 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «физика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и примерной 

программы по физике, а также основе программы, разработанной Мякишевым Г.Я. 

Буховцевым Б.Б. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

•освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

•воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 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. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

•использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

законы, теории; 

•овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

•приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
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Информационно-коммуникативная деятельность: 

•владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

•овладение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

•организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся: на освоение программы отведено 68 часов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, в том числе в 10 и 11 классах 

по 68 учебных часа из расчета 2ч в неделю и   34  учебных часа  из расчета 1 час в неделю  

для обучающегося  10 класса Александрова  С.; и обучающегося 11 класса  Супьева А. 

в том числе на практические и лабораторные 

работы 5 часов, контрольные работы- 9 часов. Учебный процесс организован 

дистанционно с каждым обучающимся отдельно посредством сети Интернет с 

использованием ip-технологии (Skype). 

Изучение предмета «физика» способствует решению следующих задач:  

1) формированию основ научного мировоззрения, 

2) развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики; 

3) знакомству с методами научного познания окружающего мира. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Формами организации учебного процесса являются дистанционные уроки, 

конференции, беседы, консультации, дистанционные курсы, интернет-уроки. 
Вводный, текущий, итоговый контроль проводится в форме тестов, контрольных работ. 

Материалы контроля представлены в приложении. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения физики в 10  классе на базовом уровне обучающийся должен 

 

Знать/понимать 
•смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна; 

•смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

•смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

•вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
•описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

•отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
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выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

•приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

•воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

•оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

В результате изучения физики в 11 классе на базовом уровне обучающийся должен 

 

Знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

•смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

•смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

•вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
•описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли;  электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект 

•отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

•приводить примеры практического использования физических знаний: различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

•воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

•оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

№ Тема 
Количество 

часов  68 

Количество 

часов  34  

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
Физика и методы научного 

познания 
1 1   

2 

 

Механика 

Кинематика (9ч) 

Динамика (8ч) 

Законы сохранения (7ч) 

24 12  2 

3 Молекулярная физика. 

Основы термодинамики 

Основы МКТ (13ч) 

Основы термодинамики 

(7ч) 

20 10  1 

4 Электродинамика 

Электростатика (9ч) 

Законы постоянного тока 

(8ч) 

Электрический ток в 

различных средах (5ч) 

22 11 2 2 

5 Заключительный урок по 

курсу 
1    

 Итого 68 34 2 5 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

№ Тема 
Количеств

о часов 68 

Количество 

часов 34 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

Электродинамика 

(продолжение) 

Магнитное поле (7ч) 

Электромагнитная индукция 

(6ч) 

13 7 1 1 

2 Колебания и волны (11ч) 11 5  1 

3 Оптика. Световые волны 

(13ч) 
13 7 2 1 

4 Элементы теории 

относительности (3ч) 
3 1   

5 Квантовая физика (14ч) 14 7  1 

6 Строение и эволюция 

Вселенной (7ч) 
7 3   

7 Значение физики для 

объяснения мира и развития 

производительных сил 

общества (1ч) 

1 1   

8 Резерв (6ч) Повторение 6 3   

 Итого 68 34 3 4 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ в 10 классе 
 

Физика и методы научного познания (1ч/1ч) 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Мо- 

делирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физи- 

ческие теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответст- 

вия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Знать/понимать цепочку: научный →физическая гипотеза-модель→физическая 

теория→критериальный эксперимент 

 

Механика (24ч/ 12ч) 
Механическое движение и его виды.  Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

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

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

 Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

 Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать различные виды механического движении; 

знать/понимать смысл физических величин: координата, скорость, ускорение, 

относительность движения; уметь описывать равномерное прямолинейное движение 

Знать уравнение зависимости скорости и координаты от времени при прямолинейном 

равнопеременном движении; уметь описывать свободное падение 

Знать/понимать смысл понятий: поступательное движение, вращательное движение, частота 

и период обращения, центростремительное ускорение 

Уметь решать задачи на определение высоты и дальности полѐта, времени движения для тел, 

брошенных под углом к горизонту 

Уметь использовать полученные знания при решении задач 

 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил.Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упруго- 

сти. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

Контрольная работа по теме «Кинематика» 
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Контрольная работа по теме «Законы сохранения» 

 

Молекулярная физика (13ч/6ч) 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

 Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

 Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать смысл понятий: вещество, атом, молекула; основные положения МКТ, уметь 

объяснять физические явления на основе представлений о строении вещества 

Знать/понимать смысл величин: молярная масса, количество вещества, постоянная Авогадро; 

уметь решать задачи на данную тему 

Знать основные характеристики движения и взаимодействия молекул 

Уметь описывать основные черты модели «идеальный газ»; уметь объяснять давление, 

создаваемое газом. Знать основное уравнение МКТ 

Знать/понимать смысл понятия «абсолютная температура»; смысл постоянной Больцмана; 

уметь вычислять среднюю кинетическую энергию молекул при известной температуре, 

законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

Знать уравнение состояния идеального газа; уметь решать задачи с применением уравнения 

Менделеева-Клапейрона 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

 

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

 

Основы термодинамики (7ч/4ч) 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепло- 

вые двигатели и охрана окружающей среды. 

 Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

 Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Знать/понимать смысл величины «внутренняя» энергия; формулу для вычисления 

внутренней энергии; смысл понятий: количество теплоты, работа; уметь вычислять работу 
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газа при изобарном расширении/сжатии 

Знать/понимать смысл первого закона термодинамики; уметь решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и изменения внутренней энергии газа, второго закона 

термодинамики 

Знать/понимать формулировку первого закона термодинамики для изопроцессов, устройство 

и принцип действия теплового двигателя, формулу для вычисления КПД 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

 

Контрольная работа по теме « Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

 

Электродинамика (35ч) 

Электростатика (9ч/4ч)   
]Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электризация тел. Притяжение наэлектризованным телом 

ненаэлектризованных тел. Взаимодействие наэлектризованных тел. Устройство и принцип 

действия электрометра. Делимость электричества. Два рода электрических зарядов. 

Одновременная электризация обоих соприкасающихся тел. 

Сравнение закона Кулона с законом всемирного тяготения. Справедливость закона Кулона. 

Характеристика поля по обобщѐнному плану. Проявления электростатического поля. 

Определение результирующего вектора напряжѐнности. 

Проводники и диэлектрики. Распределение зарядов на проводнике. Полная передача заряда 

проводником. Явление электростатической индукции. Распределение зарядов на 

поверхности проводника. Экранизующее действие проводников. Поляризация диэлектриков. 

Особенности проводников и диэлектриков в сравнении. 

Особенности энергетических характеристик электростатического и гравитационного полей. 

Измерение разности потенциалов. 

Измерение электроѐмкости. Электроѐмкость плоскости конденсатора. Устройство 

конденсатора переменной ѐмкости. Энергия заряженного конденсатора. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать смысл физических величин: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд; величины «напряжѐнность», знать смысл закона сохранения заряда, 

закона Кулона,  

Уметь вычислять силу кулоновского взаимодействия, вычислять напряжѐнность поля 

точечного заряда и бесконечной заряженной плоскости, смысл величины «электрическая 

ѐмкость» 

Уметь приводить примеры практического применения проводников и диэлектриков 

Знать/понимать основные энергетические характеристики, смысл понятия 

«эквипотенциальная поверхность»; уметь объяснять и описывать связь напряжѐнности и 

разности потенциалов 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

Демонстрации 
Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

 

Контрольная работа по теме «Электростатика» 

 

Законы постоянного тока (8ч/4ч) 
 Электрический ток. Характеристика и сравнение полей с помощью обобщѐнного плана 

ответа. Электрическое поле в цепи постоянного тока. Одновременное существование в цепи 
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постоянного тока как электрического поля, так и магнитного поля. 

Решение разнообразных задач. 

Построение эквивалентных схем электрических цепей. 

Работа в исследовательском режиме. 

Использование формул для расчѐта энергетических характеристик тока и законов 

соединения проводников. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать условия существования электрического тока; знать/понимать смысл величин: сила 

тока, сопротивление, напряжение, ЭДС; смысл закона Ома 

Уметь собирать электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников 

Знать и уметь применять при решении задач формул для вычисления работы и мощности 

электрического тока 

Знать/понимать смысл величины «электродвижущая сила»; знать формулировку и формулу 

закона Ома для полной цепи 

Уметь решать задачи с применением закона Ома для участка цепи и полной цепи 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

 

Лабораторная работа по теме « Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

Лабораторная работа по теме «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока» 
 

Ток в различных средах (5ч/3ч) 
Характеристика закономерностей протекания тока в среде. 

Зависимость сопротивления полупроводника от температуры. Зависимость сопротивления 

полупроводника от освещѐнности. 

Явление термоэлектронной эмиссии. Односторонняя проводимость диода. Вольт-амперная 

характеристика диода. 

Электропроводность дистиллированной воды. Электропроводность раствора серной 

кислоты. Электролиз раствора сульфата меди. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать и уметь объяснять основные положения электронной теории проводимости 

металлов 

Знать/понимать, как зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

Знать/понимать понятия: собственная и примесная проводимость, уметь объяснять и 

описывать два вида проводимотс металлов, электронно-дырочный переход, назначение 

принцип действия транзистора, понятие электролиза; смысл и формулировку закона 

Фарадея, понятие «плазма», уметь объяснять и описывать существование электрического 

тока в газах, применение плазмы 

Уметь решать задачи с применением изученного материала 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ в 11 классе 

Электродинамика ( продолжение) 
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Магнитное поле (7ч/3ч) 
Магнитное поле тока. Магнитное поле постоянного тока. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Наблюдение картин магнитных полей. Взаимодействие параллельных токов. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать и уметь применять правило буравчика и правило левой руки, уметь вычислять силу 

Ампера;  

знать/понимать смысл величины «магнитная индукция» 

Уметь определять величину и направление силы Лоренца; знать/понимать явление действия 

магнитного поля на движение заряженных частиц; уметь приводить примеры его 

практического применения в технике и роль в астрофизических явлениях 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

 

Электромагнитная индукция (6ч/4ч) 
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Опыты Фарадея. Установление причинно-следственных связей и 

объяснение возникновения индукционного тока во всех случаях. Получение индукционного 

тока при движении постоянного магнита относительно контура. Получение индукционного 

тока при изменении магнитной индукции поля, пронизывающего контур. Особенности 

вихревого электрического поля и явления самоиндукции. 

Демонстрация правила Ленца. Вихревые токи и их применение на практике. 

Использование компьютерной модели явления. Закон электромагнитной индукции 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать смысл физических величин: индуктивность, ЭДС индукции, энергия 

магнитного поля; понятий: вихревой ток, явление самоиндукции; смысл закона 

электромагнитной индукции;уметь использовать  полученные знания при решении задач 

Демонстрации 
 Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость 

ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные электромагнитные 

колебания. 

 

Лабораторная работа по теме «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Контрольная работа по теме « Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 
 

Колебания и волны (11ч/5ч) 
Электромагнитные волны. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Виды механических колебаний: свободные и вынужденные.Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Обнаружение 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

 Проведение опытов по исследованию  электромагнитных волн. 
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 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать смысл понятий: колебательное движение, свободные вынужденные 

колебания, резонанс;; уметь объяснять и описывать механические колебания 

Знать схему колебательного контура, формулу Томсона; уметь объяснять и применять 

теоретическое и графическое описания электромагнитных колебаний; уметь решать 

простейшие задачи по данной теме 

Понимать принцип действия генератора переменного тока, уметь составлять схемы 

колебательного контура с разными элементамиЗнать историю создания и 

экспериментального открытия электромагнитных волн; знать основные свойства 

электромагнитных волн 

Знать/понимать смысл понятий: амплитудная модуляция, детектирование, радиолокация; 

знать историю изобретения радио; уметь описывать и объяснять принципы радиосвязи и 

телевидения, решать задачи на распространение и приѐм электромагнитных волн 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

Контрольная работа по теме «Колебания и волны» 

Оптика (13ч/7ч) 
Волновые свойства света.Отражение света. Преломление света. Кольца Ньютона. 

Интерференция света в тонких плѐнках. Получение дифракционного спектра. Дафракция 

света. Поляризация света. Явление дисперсии. 

Преломление света в призме. Одновременное отражение и преломление света на границе 

раздела двух сред. Законы отражения света. Изображение в плоском зеркале. Законы 

преломления света. Формула тонкой линзы. 

Определение относительного показателя преломления двумя методами (с/без транспортира). 

Оценка длины световой волны с помощью дифракционной решѐтки. 

Экспериментальное наблюдение волновых свойств света. Определение длины по 

интерференционной картине (кольца Ньютона) 

 Проведение опытов по исследованию  волновых свойств света. 

 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать, как развивались взгляды на природу света 

Знать/понимать смысл законов отражения и преломления света, смысл явления полного 

отражения; уметь определять показатель преломления 

Уметь строить изображения в тонких линзах;  

Знать/понимать смысл понятий: фокусное расстояние, оптическая сила линзы; знать 

формулу тонкой линзы, дисперсия, интерференция, дифракция и поляризация света;  

Уметь описывать и объяснять эти явления; уметь приводить примеры их практического 

применения 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

 

Лабораторная работа по теме «Измерение показателя преломления стекла» 
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Лабораторная работа по теме «Измерение длины световой волны» 

Контрольная работа по теме «Оптика» 
 

 Элементы теории относительности(3ч/1ч) 

Факты (наличие противоречия) → проблема → гипотеза-модель → следствия → 

эксперимент 
Повторение цепочки научного познания. Заполнение таблицы с формулами 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать смысл постулатов СТО; 

Уметь описывать и объяснять относительность одновременности и основные моменты 

релятивистской динамики 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

Квантовая физика (14ч/7ч) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой- 

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Обнаружение внешнего 

фотоэффекта. Обнаружение внутреннего фотоэффекта и демонстрация работы 

фоторезистора. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, фотон; знать и уметь применять 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта при решении задач 

Знать историю развития взглядов на природу света; уметь описывать и объяснять 

применение вакуумных и полупроводниковых фотоэлементов в технике 

Знать/понимать смысл явления давления света; уметь описывать опыты Лебедева; решать 

задачи на давление света 

Уметь использовать  полученные знания при решении задач 

Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» 
 

 Строение и эволюция Вселенной (7ч/3ч) 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

 Наблюдение и описание движения небесных тел. 

 Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать/понимать смысл понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор и меридиан, 

созвездие (и зодиакальное), дни летнего/зимнего солнцестояния и весеннего/осеннего 

равноденствия, звезда, планета, астероид, комета. Метеорное тело, фото- и хромосфера, 

солнечная корона, вспышки, протуберанцы, солнечный ветер, звѐзды-гиганты и –карлики, 
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переменные и двойные звѐзды, нейтронные звѐзды, чѐрные дыры; уметь описывать и 

объяснять движение небесных тел и искусственных спутников Земли, пояс астероидов, 

изменение внешнего вида комет, метеорные потоки, ценность метеоритов; знать основные 

параметры, историю открытия и исследований планет-гигантов 

 

 Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

(1ч) 
Физическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Эволюция 

физической картины мира. Временные и пространственные масштабы Вселенной. Предмет 

изучения физики; еѐ методология. Физические теории: классическая механика, молекулярная 

физика и термодинамика, электродинамика, квантовая физика 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Знать и уметь описывать современную физическую картину мира и роль физики для научно-

технического прогресса 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

10 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 
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Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 
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Контрольная работа №4 по теме « Электростатика» 
 

1. Какая физическая величина является силовой характеристикой электрического поля? 

Выберите правильный ответ.  

А. Электроемкость. Б. Разность потенциалов. В. Напряженность. 

 

2. Как изменится электроемкость воздушного конденсатора при уменьшении расстояния 

между пластинами в 2 раза? Выберите правильный ответ. 

А. Уменьшится в 2 раза. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. 

3. Электрический заряд q2 находится в электрическом поле заряда q1. От чего зависит 

напряженность электрического поля заряда q1 в данной точке пространства, в которую 

помещен заряд q2. Выберите правильное утверждение.  

А. Только от заряда q1. 

Б. Только от заряда q2. 

В. От заряда q2 и расстояния между этими зарядами.  

4. Как называется отношение работы, совершенной электрическим полем при перемещении 

положительного заряда из одной точки в другую, к значению заряда? Выберите правильный 

ответ. 

А. Напряженность электрического поля. 

Б. Разность потенциалов. 

В. Электроемкость. 

5. Какая физическая величина определяется отношением потенциальной энергии 

электрического заряда в электрическом поле к заряду? Выберите правильный ответ. А. 

Потенциал электрического поля. Б. Напряженность электрического поля. В. 

Электроемкость. 

6. Как называется физическая величина, равная отношению заряда на одной из обкладок 

конденсатора к напряжению между обкладками? Выберите правильный ответ. А. 

Потенциал электрического поля. 

Б. Напряженность электрического поля. 

В. Электроемкость. 

7. На заряд 30 нКл, внесенный в данную точку поля, действует сила 24 мкН. Найти 

напряженность поля в данной точке 

8. Заряд 5 нКл находится в электрическом поле с напряженностью 8 кН/Кл. С какой силой 

поле действует на заряд? 

9. Емкость конденсатора 6 мкФ, а заряд 0,3 мКл. Определить энергию электрического поля 

конденсатора. 

10. На каком расстоянии нужно расположить два заряда 5 нКл и 6 нКл, чтобы они 

отталкивались с силой 0,12 мН? 

 

 

 

Контрольная работа №5 по теме « Законы постоянного тока» 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
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11 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 
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Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны» 
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Контрольная работа №3 по теме «Оптика», задания из ЕГЭ 
 

 

1.Дифракцию света удобнее всего наблюдать 
1 на препятствиях, размер которых намного превышает длину волны света.  

2 на препятствиях, размер которых намного меньше длины волны света.  

3 на препятствиях, размер которых сравним с длиной волны света. 

4 одинаково удобно на препятствиях любых размеров.  

 

 

2.На прозрачную границу раздела двух сред падает световой луч. Угол между 

отраженным и преломленным лучами равен 90∘.  

Чему равен угол преломления, если угол падения равен 60∘? 

1 15∘  

2 30∘  

3 60∘  

4 9∘ 
 

 

3.Луч света из воздуха падает на стеклянную плоскопараллельную пластинку. 

 

 

На каком рисунке показан правильно ход этого луча? 
1На 1-м  

2На 2-м  

3На 3-м  

4На 4-м  

 

4. Перед вертикально поставленным зеркалом стоит девочка. Как изменится 

расстояние между девочкой и ее изображением, если она отой дет от зеркала на 1 

м? 
1Не изменится  

2Увеличится на 1 м  

3Увеличится на 2 м 

4Уменьшится на 2 м  

 

5.На рисунке показаны предмет П и его изображение И, даваемое тонкой собирающей 

линзой с главной оптической осью OO´. 

 

Чему равно в этом случае даваемое этой линзой увеличение? 
1 0,5 

2 2  

3 4  

4 0,25  

 

6.Имеются две прозрачные пластинки одинаковой толщины. На пластинки 

перпендикулярно их поверхности падает световой луч. Во сколько раз отличается 

время движения светового луча в первой пластинке относительно второй? Абсолютный 

показатель преломления вещества первой пластинки n1=1,2, а второй n2=2,4. 
1Время движения светового луча в первой пластинке в 2 раза больше, чем во второй.  
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2Время движения светового луча во второй пластинке в 2 раза больше, чем в первой.  

3Время движения светового луча в обеих пластинках одинаково.  

4Среди ответов нет правильного.  

 

7. Предельный угол полного отражения для некоторого вещества оказался равным 30∘. 
Найти показатель преломления этого вещества? 
1 1,41 

2 1,73  

3 2  

4 2,5  

8. Построить изображение предмета, если предмет находится в фокусе линзы. 

Каким будет изображение? 

9. Определите фокусное расстояние, если расстояние от предмета до линзы и от 

линзы до изображения одинакого и равно 30 см. 

10. Построить изображение предмета, если предмет находится перед фокусом. 

Каким будет изображение? 
 

 

Контрольная работа №4 по теме «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Литература для обучающихся 
1) Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2014 

2) Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,. Физика: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений.– М.: «Просвещение», 2014. 

3) Сборник вопросов и задач по физике 10-11 кл., под ред. Г.Н. Степановой.- С.-Петербург 

«Специальная литература», 2013. 

4) Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2013г. 

5) В.А.Ильин. Физика в формулах: справочное пособие.- М.: «Дрофа», 2013. 

6) В.А.Орлов. Физика в таблицах: справочное пособие.- М.: «Дрофа», 2012. 

 

Литература для учителя 
1) Закон «Об образовании» 

2) Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3) Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

4) Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

5) Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

6) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

7) Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана  

8) Бобкова Л.Г. Проектирование рабочей программы по предмету: Методические 

рекомендации/ ИПКиПРО Курганской области.- Курган, 2006. 

9) Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2014. 

10) Ю.А.Сауров. Физика в 10 классе: модели уроков, книга для учителя.- М.: «Просвещение», 

2005. 

11) Сборник вопросов и задач по физике 10-11 кл., под ред. Г.Н. Степановой.- С.-Петербург 

«Специальная литература», 1997. 

12)Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006 г. 

13) В.А.Ильин. Физика в формулах: справочное пособие.- М.: «Дрофа», 2005. 

14) В.А.Орлов. Физика в таблицах: справочное пособие.- М.: «Дрофа», 2001. 

15) Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.В. Порфирьев. - 2-е изд, 

перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2003.- 174 с. 

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

Просвещение, 2003. - 224 с. 

17) Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника по 

физике: Учеб. пособие для средней школы / под общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия 

«Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: изд-во «Специальная литература», 

изд-во «Лань», 19 - 384 с. 

18) Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к Единому гос. 

экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев – M.: 

Просвещение, 2004.-254 с. 
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19) Извозчиков В.А., Слуцкий A.M. Решение задач по физике на компьютере: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1999. - 256 с. 

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

- 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. - 288 с. 

21) Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П. - 

7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003. - 192 с. 

22) Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 336 с. 

23) Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. - 1-е 

изд. - М.: Просвещение, 2003. - 336 с. 

24) Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. 

Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 1996. - 368 с. 

 

Дополнительная литература 
1) Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Физика, 10-11: Для шк. с гуманит. профилем обучения: Кн. 

для учителя. - М.: Просвещение, 2000.- 160 с. 

2) Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для углубленного 

изучения физики. - 3-е изд. - М.: Дрофа, 2001. - 288 с. 

3) Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учеб. 

для углубленного изучения физики. - 3-е изд. - М.: Дрофа, 1998. - 352 с. 

4) Мякишев Г.Я., Синяков АД Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики. - М.: Дрофа, 2001. - 464 с. 

5) Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. 

для углубленного изучения физики. - 3-е изд. - М.: Дрофа, 2001. - 480 с. 

6) Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А. Орлова. - М.: Просвещение, 2002. - 127 с. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Поурочное планирование по физике 

2. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. (Оптика, 

квантовая физика, ядерная физика) 

3. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов. (Молекулярная 

физика) 

4. А. Н. Мансуров, Н. А. Мансуров. Физика 10-11 (книга для учителя) 

5. Физический эксперимент в средней школе. С. А. Хорошавин. 

6. Дидактические материалы. Физика 10 класс. А. Е. Марон. «Дрофа», Москва 2004г 

7. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. 

– 2-е изд. М.: Просвещение, 2004 г. 

8. Поурочное планирование по физике к Единому Государственному Экзамену/ Н.И. 

Одинцова, Л.А. Прояненкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 

 



24 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МОДУЛИ 

1. http://iclass.home-edu.ru/ 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Интернет-ресурсы для обучающихся 
1. «Электронные уроки и тесты»; ЗАО « Просвещение-МЕДИА», ЗАО «Новый 

Диск» 2005г. 

2. «Физикон»: Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов, полный 

мультимедийный курс по физике и астрономии. 

3. «1С Образовательный комплекс «Физика 7 – 11», под редакцией 

Н.К.Хананнова. ( Допущено министерством образования РФ в качестве 

электронного учебного пособия) 2004г. 

4. Лабораторные работы по физике Виртуальные лабораторные работы для 10-х 

и 11-х классов по газовым законам, электричеству, электромагнитной индукции 

и оптике. Виртуальные демонстрации экспериментов http://phdep.ifmo.ru/ 

5. Анимации физических процессов: механика. Анимации по углубленному 

курсу механики http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/mech.htm 

6. Курс физики 10-го класса Интерактивный курс и справочник (8 тем) 

http://vschool.km.ru/ 

7. Электролитическая диссоциация Комплект опорных схем-конспектов по 

темам: электролитическая диссоциация; кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды, соли как электролиты; реакции ионного обмена 

http://dissociation.nm.ru/ 

8. Физика-10. Программа спецкурса по физике для учащихся 10-11-х классов 

http://www.tl.ru/~gimn13/docs/fizika/fiz10-11.htm http://www.tl.ru/ 

9. Термодинамика. Изучение темы в средней школе: лекции, семинары, 

конференция, задачи, зачет http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/morozova/td10.html 

10. Уроки по молекулярной физике. Семь уроков по молекулярной физике для 

учащихся 10-х классов. Теория, задачи, список литературы, список Web-

ресурсов по физике и ссылки на сайты дистанционного образования. Задачи 

повышенной трудности http://marklv.narod.ru/mkt 

11. Физика для всех. Для учащихся: описания самодельных приборов, 

интересные рассказы о физиках и физике, рисунки учеников и их размышления, 

а также юмор. Для учителей: концепция преподавания физики в классах 

гуманитарной ориентации, описания простых экспериментов, идеи для 

проведения уроков и проектов  http://physica-vsem.narod.ru/ 

Интернет-ресурсы для учителя: 
1. Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения 

школьного курса физики. Методические рекомендации по формированию 

основных понятий, умений и навыков решения задач. Более 6 000 вариантов 

заданий-ситуаций, которые можно использовать на уроке в виде небольших 

компьютерных фрагментов.Демоверсии  http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu 

2. Газета «1 сентября»: материалы по физике Подборка публикаций по 

http://iclass.home-edu.ru/
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/mech.htm
http://vschool.km.ru/
http://dissociation.nm.ru/
http://www.tl.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/morozova/td10.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/morozova/td10.html
http://marklv.narod.ru/mkt
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu
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преподаванию физики в школе. Архив с 1997 года http://archive.1september.ru/fiz 

3. Усовершенствование школьного демонстрационного эксперимента как 

средство улучшения преподавания физики. Установки школьного кабинета 

физики, усовершенствование приборов по физике, физпрактикум в 10-11-х 

классах, решение задач http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html 

4. Физика в школе: разработки учителя М. Львовского Программа преподавания 

школьного курса физики М. Б. Львовского: преподавание физики с 

компьютерной поддержкой, дистанционные уроки по молекулярной физике, 

сборник задач для 11-го класса. Список компьютерных программ по физике и 

астрономии http://gannalv.narod.ru/fiz 

5. Учителю физики. Программы и учебники, документы, стандарты, требования 

к выпускнику школы, материалы к экзаменам, билеты выпускного экзамена, 

рекомендации по проведению экзаменов, материалы к уроку 

http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html 
 

http://archive.1september.ru/fiz
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
 

№  п/п Название тем  
Количество 

часов 

1 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

1 

 Механика (24 ч)  

 Кинематика (9ч)  

2 Механическое движение и его виды. Способы описания механического 

движения. Траектория, путь, перемещение. Относительность 

механического движения 

1 

3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. Решение задач 
1 

4 Графики равномерного прямолинейного движения. Решение задач 1 

5 Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей 
1 

6 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение 1 

7 Решение задач на движение с постоянным ускорением 1 

8 Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка 1 

9 Решение задач по теме “Кинематика” 1 

10 Контрольная работа по теме “Кинематика» 1 

 Динамика (8ч)  

11  Работа над ошибками в теме «Кинематика ». Взаимодействие тел в 

природе. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Первый 

закон Ньютона 

1 

12 Понятие силы, как меры взаимодействия тел. Решение задач 1 

13 Законы динамики. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 1 

14 Принцип относительности Галилея 1 

15 Всемирное тяготение. Явление тяготения. Гравитационные силы 1 

16 Закон всемирного тяготения 1 

17 Вес тела. Невесомость 1 

18 Силы упругости. Силы трения 1 

 Законы сохранения (7ч)  

19 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 1 

20 Реактивное движение. Решение задач 1 

21 Работа силы. Мощность. Виды механической энергии 1 

22 Законы сохранения  в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

1 
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применимости классической механики. 

23 Решение задач по теме “Законы сохранения энергии” 1 

24 Обобщающее занятие по теме “Законы сохранения”. Решение задач 1 

25 Контрольная работа по теме “Законы сохранения” 1 

 Молекулярная физика. Основы термодинамики (20 ч)  

 Основы молекулярно-кинетической теории (13ч)  

26  Работа над ошибками в теме « Законы сохранения». Возникновение 

атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства.Строение вещества. Молекулы. Основные положения 

МКТ. Броуновское движение 

1 

27 Масса молекул. Количество вещества 1 

28 Силы взаимодействия молекул. Строение и свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 
1 

29 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 1 

30 Решение задач  1 

31 Температура и тепловое равновесие 1 

32 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества 
1 

33 Модель идеального газа. Давление газа. Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального газа 
1 

34 Газовые законы. Изопроцессы 1 

35 Решение графических задач по теме «Газовые законы». Самостоятельная 

работа по теме «Газовые законы» 
1 

36 Насыщенный и ненасыщенный пар. Испарение. Кипение 1 

37 Влажность воздуха и ее измерение 1 

38 Кристаллические и аморфные тела 1 

 Основы термодинамики (7ч)  

39 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 1 

40 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества  

41  Законы термодинамики. Порядок и хаос 1 

42 Необратимость тепловых процессов 1 

43 КПД тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 
1 

44 Повторительно-обобщающий урок по темам “Молекулярная физика. 

Термодинамика” 
1 

45 Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 
1 

 Электродинамика (22ч)  

 Электростатика (9ч)  

46 Работа над ошибками в теме « Молекулярная физика. Основы 

термодинамики». Электризация тел. Два рода заряда. Элементарный 

электрический заряд 

1 

47 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона  1 
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48 Решение задач на закон сохранения заряда, закон Кулона 1 

49 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей.Силовые линии электрического поля 
1 

50 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 1 

51 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 
1 

52 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Напряжение 
1 

53 Конденсаторы. Энергия электрического поля 1 

54 Контрольная работа по теме «Электростатика» 1 

 Законы постоянного тока (8ч)  

55  Работа над ошибками в теме «Электростатика». Электрический ток. 

Сила тока, условия, необходимые для его существования 
1 

56 Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников 
1 

57 Лабораторная работа по теме «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 
1 

58 Работа и мощность постоянного тока 1 

59 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

60 Лабораторная работа по теме «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 
1 

61 Решение задач по теме “Законы постоянного тока” 1 

62 Контрольная работа по теме “Законы постоянного тока” 1 

 Ток в различных средах (5ч)  

63  Работа над ошибками в теме « Законы постоянного тока». 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Электрический ток в 

металлах 

1 

64 Электрический ток в полупроводниках. Примесная проводимость 

полупроводников 
1 

65 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1 

66 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 1 

67 Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряды 
1 

68 Заключительный урок по курсу 1 

 Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Электродинамика (продолжение ) (13ч)  

 Магнитное поле (7ч)  Электромагнитная индукция (6ч) 13 

1 Повторение некоторых вопросов, изучаемых в 10 классе 1 

2 Магнитное поле, его свойства. Взаимодействие токов 1 

3 Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Правило буравчика 1 

4 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера 1 

5 Наблюдение действия магнитного поля на ток 1 

6 
Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 

Лоренца 
1 

7 Решение задач по теме «Магнитное поле» 1 

8 Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток 1 

9 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции 1 

10 
Лабораторная работа по теме  «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 
1 

11 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 1 

12 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей.Электромагнитное поле. 

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 
1 

13 
Контрольная работа  по теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 
1 

 Колебания и волны (11ч)  

14 
Работа над ошибками в теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» Механические колебания, их виды и характеристики 
1 

15 Математический маятник. Колебания груза на пружине 1 

16 
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания Колебательный 

контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях 
1 

17 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями 1 

18 
Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Виды сопротивлений 
1 

19 Трансформаторы. Решение задач по теме “Электромагнитные колебания” 1 

20 Производство, передача и использование электрической энергии 1 

21 Механические волны. Свойства волн и основные характеристики 1 

22 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн 
1 

23 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиотелефонной связи 1 

24 Контрольная работа по теме “Колебания и волны” 1 

 Оптика. Световые волны (13ч)  

25 
 Работа над ошибками в теме « Колебания и волны». Введение в оптику. 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света 
1 

26 Законы отражения и преломления света 1 
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27 
Лабораторная работа по теме  «Измерение показателя преломления 

стекла» 
1 

28 Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображения в линзах 1 

29 Решение задач по теме “Линзы” 1 

30 Волновые свойства света. Дисперсия света 1 

31 Интерференция света иеѐ применение 1 

32 Дифракция и поляризация света 1 

33 Лабораторная работа по теме “Измерение длины световой волны” 1 

34 Излучение и спектры 1 

35 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Шкала электромагнитных волн 
1 

36 Обобщающий урок по теме «Световые волны» 1 

37 Контрольная работа по теме “Оптика” 1 

 Элементы теории относительности (3ч)  

38 
Работа над ошибками в теме « Оптика». Постулаты теории 

относительности Эйнштейна 
1 

39 Элементы релятивистской динамики 1 

40 Связь между массой и энергией 1 

 Квантовая физика (14ч)  

41 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Теория фотоэффекта 
1 

42 
Световые кванты. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 
1 

43 
Решение задач по теме «Фотоэффект». Самостоятельная работа по теме 

«Фотоэффект» 
1 

44 Давление света. Химическое действие света 1 

45 
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома.Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
1 

46 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 1 

47 Открытие радиоактивности. Виды излучений: α-, β-, γ-излучения 1 

48 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Ядерные реакции 1 

49 Дефект массы и энергия связи ядра 1 

50 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция 1 

51 Ядерный реактор. Ядерная энергетика 1 

52 

Доза излучения. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы.Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер.  

1 

53 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Физика элементарных частиц 
1 

54 
Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы» 
1 

 Строение и эволюция Вселенной (7ч)  
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55 
Работа над ошибками в теме «Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы».Солнечная система. Строение солнечной системы 
1 

56 Система “Земля-Луна” 1 

57 Общие сведения о Солнце 1 

58 Звезды и источники их энергии 1 

59 
Физическая природа звезд. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. 
1 

60 Наша галактика 1 

61 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

1 

 
Значение для объяснения мира и развития производительных сил 

общества (1ч) 
 

62 Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс 1 

63-

68 

Резерв (6ч) 

Повторение 
6 

 Итого по курсу 11 класса  68ч 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС (34 ч) 
 

№  п/п Название тем  
Количество 

часов 

1 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

1 

 Механика (12 ч)  

 Кинематика (4ч)  

2 Механическое движение и его виды. Способы описания механического 

движения. Траектория, путь, перемещение. Относительность 

механического движения. Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного прямолинейного движения. Решение задач 

1 

3 Графики равномерного прямолинейного движения.Скорость при 

неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей 
1 

4 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение.Решение задач 

на движение с постоянным ускорением. Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка 

1 

5 Контрольная работа по теме “Кинематика» 1 

 Динамика (4ч)  

6  Работа над ошибками в теме «Кинематика ». Взаимодействие тел в 

природе. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Первый 

закон Ньютона.Понятие силы, как меры взаимодействия тел. Решение 

задач 

1 

7 Законы динамики. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея 
1 

8 Всемирное тяготение. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость 
1 

9 Силы упругости. Силы трения 1 

 Законы сохранения (4ч)  

10 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.Реактивное 

движение. Решение задач 
1 

11 Работа силы. Мощность. Виды механической энергии 1 

12 Законы сохранения  в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики.Решение задач по теме 

“Законы сохранения энергии” 

1 

13 Контрольная работа по теме “Законы сохранения” 1 

 Молекулярная физика. Основы термодинамики (10 ч)  

 Основы молекулярно-кинетической теории (6ч)  
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14 Работа над ошибками в теме « Законы сохранения». Возникновение 

атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства.Строение вещества. Молекулы. Основные положения 

МКТ. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества 

1 

15 Силы взаимодействия молекул. Строение и свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 
1 

16 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 1 

17 Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества 
1 

18 Модель идеального газа. Давление газа. Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Изопроцессы.Решение графических задач по теме «Газовые законы». 

Самостоятельная работа по теме «Газовые законы» 

1 

19 Насыщенный и ненасыщенный пар. Испарение. Кипение. Влажность 

воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела 
1 

 Основы термодинамики (4ч)  

20 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества.Законы термодинамики. Порядок и 

хаос. Необратимость тепловых процессов 

1 

21 КПД тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 
1 

22 Повторительно-обобщающий урок по темам “Молекулярная физика. 

Термодинамика” 
1 

23 Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 
1 

 Электродинамика (11ч)  

 Электростатика (4ч)  

24 Работа над ошибками в теме « Молекулярная физика. Основы 

термодинамики». Электризация тел. Два рода заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона  

1 

25 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей.Силовые линии электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле 

1 

26 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Напряжение. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

1 

27 Контрольная работа по теме «Электростатика» 1 

 Законы постоянного тока (4ч)  

28 Работа над ошибками в теме «Электростатика». Электрический ток. 

Сила тока, условия, необходимые для его существования. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников 

1 

29 Лабораторная работа по теме «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». Работа и мощность 
1 
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постоянного тока 

30 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная 

работа по теме «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1 

31 Контрольная работа по теме “Законы постоянного тока” 1 

 Ток в различных средах (3ч)  

32 

Работа над ошибками в теме « Законы постоянного тока». 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Электрический ток в 

металлах 

1 

33 Электрический ток в полупроводниках. Примесная проводимость 

полупроводников. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза 

1 

34 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка.Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Подведение итогов по курсу 

1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (34ч) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Электродинамика (продолжение ) (7ч)  

 Магнитное поле (3ч)  Электромагнитная индукция (4ч)  

1 
Магнитное поле, его свойства. Взаимодействие токов. Магнитное поле 

тока. Вектор магнитной индукции. Правило буравчика 
1 

2 
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 
1 

3 
Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 

Лоренца. Решение задач по теме «Магнитное поле» 
1 

4 
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции 
1 

5 
Лабораторная работа по теме  «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 
1 

6 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей.Электромагнитное поле. Решение 

задач по теме «Электромагнитная индукция» 

1 

7 
Контрольная работа  по теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 
1 

 Колебания и волны (5ч)  

8 

Работа над ошибками в теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» Механические колебания, их виды и характеристики. 

Математический маятник. Колебания груза на пружине 

1 

9 
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания Колебательный 

контур. Превращение энергии при электромагнитных 
1 
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колебаниях.Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями 

10 

Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Виды сопротивлений. Трансформаторы. Решение задач по теме 

“Электромагнитные колебания”. Производство, передача и использование 

электрической энергии 

1 

11 

Механические волны. Свойства волн и основные характеристики. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы 

радиотелефонной связи 

1 

12 Контрольная работа по теме “Колебания и волны” 1 

 Оптика. Световые волны (7ч)  

13 

Работа над ошибками в теме « Колебания и волны». Введение в оптику. 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Законы отражения и 

преломления света 

1 

14 
Лабораторная работа по теме  «Измерение показателя преломления 

стекла» 
1 

15 
Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображения в линзах. 

Решение задач по теме “Линзы” 
1 

16 
Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света иеѐ 

применение. Дифракция и поляризация света 
1 

17 Лабораторная работа по теме “Измерение длины световой волны” 1 

18 

Излучение и спектры. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Шкала электромагнитных волн. Обобщающий 

урок по теме «Световые волны» 

1 

19 Контрольная работа по теме “Оптика” 1 

 Элементы теории относительности (1ч)  

20 

Работа над ошибками в теме « Оптика». Постулаты теории 

относительности Эйнштейна. Элементы релятивистской динамики. Связь 

между массой и энергией 

1 

 Квантовая физика (7ч)  

21 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Теория фотоэффекта. Световые кванты. 

Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

1 

22 
Решение задач по теме «Фотоэффект». Самостоятельная работа по теме 

«Фотоэффект».Давление света. Химическое действие света 
1 

23 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома.Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц 

1 

24 
Открытие радиоактивности. Виды излучений: α-, β-, γ-излучения. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Ядерные реакции 
1 

25 
Дефект массы и энергия связи ядра. Деление ядер урана. Цепная ядерная 

реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика 
1 

26 
Доза излучения. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы.Закон радиоактивного распада и его статистический 
1 
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характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Физика элементарных частиц 

27 
Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы» 
1 

 Строение и эволюция Вселенной (3ч)  

28 

Работа над ошибками в теме «Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы».Солнечная система. Строение солнечной системы. Система 

“Земля-Луна” 

1 

29 

Общие сведения о Солнце. Звезды и источники их энергии. Физическая 

природа звезд. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. 

1 

30 

Наша галактика. Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. 

1 

 
Значение для объяснения мира и развития производительных сил 

общества (1ч) 
 

31 Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс 1 

32-

34 

Резерв (3ч) 

Повторение 
1 

 Итого по курсу 11 класса  34ч 

 


