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Рабочая программа 

по учебному предмету «Физика» 

 

Программа адресована обучающимся 10-11 классов МОУ СОШ № 5 г. Балашова Саратов- 

ской области 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования, авторской рабочей программы Г.Я. Мякишева 

Физика 10-11» М. Дрофа 2013. 

 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из расчета 2 учеб- 

ных часа в неделю (138учебных часов за 2 года, 70+68 часов в год) 

Тематическое и поурочное планирование представлены в соответствии с учебниками: Мя- 

кишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г.Я 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. 

Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ Г.Я Мякишев, Б.Б. Бу- 

ховцев, В.М. Чаругин. 

 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для реше- 

ния практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстраци- 

ей к изучаемым вопросам. 

Цели изучения физики в школе следующие: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явле- 

ний природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых яв- 

лениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабора- 

торные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траек- 

тории; 
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 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике 

являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, приме- 

нение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и 

т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

 
Предметными результатами изучения учебного предмета «Физика» на уровне средне- 

го общего образования: 

 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно- 
научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и 

объяснения; 
– использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских 
задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в 

учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного 
познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

– проводить прямые и косвенные 
изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой 

точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей 

между физическими величинами: проводить 

– объяснять и анализировать роль и место 

физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой 
и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

– владеть приемами построения теоретических 
доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 
относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить 
физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, 
закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
– выдвигать   гипотезы    на    основе    знания 
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измерения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод 

с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 
– использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, 
выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно 
заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 
– учитывать границы применения 

изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять 
знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; 

– использовать знания о физических 

объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 

основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

– объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Выпускник на базовом уровне получит воз- 
можность научиться: 

Выпускник на углубленном уровне получит воз- 
можность научиться: 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
– владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 
физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– характеризовать системную связь 
между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно       планировать        и 

– проверять экспериментальными средствами 

выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в 

результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь 

между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и 

количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных    законов     и     ограниченность 
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проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

объяснять условия применения физических мо- 

делей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, 

возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы 
исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического 

моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Перечень и название разделов и тем курса, необходимое количество часов для 

изучения в 10 классе 

 Базовый уровень  

№ Наименование разделов / тем Всего ча- 
сов 

1 Повторение тем 9 класса 2 

2 Введение 1 

3 Кинематика материальной точки 9 

4 Динамика 7 

5 Законы сохранения 7 

6 Основы МКТ и газовые законы 15 

7 Основы термодинамики 5 

8 Основы электростатики 8 

9 Постоянный ток 8 

10 Электрический ток в различных 
средах 

5 

11 Итоговое повторение 2 

 Итого: 70 
   

   

 
Перечень и название разделов и тем курса, необходимое количество часов для 

изучения в 11 классе 

 Базовый уровень  

№ Наименование разделов / тем Всего 
часов 

1 Повторение тем 10 класса 2 

2 Магнитное поле 5 

3 Электромагнитная индукция 4 

4 Электромагнитные колебания 7 

5 Электромагнитные волны 3 

6 Световые волны 10 

7 Элементы теории относительно- 3 
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 сти  

8 Световые кванты 2 

9 Атомная физика 5 

10 Физика атомного ядра 6 

11 Элементы развития Вселенной 7 

12 Повторение 14 
 Итого: 68 
   

   

   

   

   

   

   

 

Содержание тем 10-11 класс базовый уровень 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование зако- 

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

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказатель- 

ства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения ча- 

стиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Про- 

водники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электриче- 

ский ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся за- 

ряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоин- 

дукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое примене- 

ние. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Со- 

отношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых по- 

стулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превраще- 

ний атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Лабораторные работы: 

«Измерение ускорения свободного падения» 

«Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости» 

«Сравнение работы  силы с изменением кинетической энергии» 

«Измерение влажности воздуха и поверхностного натяжения» 

«Определение удельной теплоемкости льда,  удельной теплоты» 

«Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников» 

«Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника тока» 

«Измерение магнитной индукции» 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

«Измерение показателя преломления стекла» 

«Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза» 

«Наблюдение линейчатых спектров» 

Содержание тем 10-11 класс углубленный уровень: 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. 

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. За- 

кономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического дви- 

жения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. 

движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступа- 

тельное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механи- 
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ки Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их ис- 

кусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохра- 

нения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциаль- 

ной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. За- 

кон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетиче- 

ской энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь 

между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых перехо- 

дах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. По- 

верхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологиче- 
ские проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электриче- 

ского заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип су- 

перпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электроста- 

тическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электриче- 

ской цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плаз- 

ма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнит- 

ное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся за- 

ряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнит- 

ной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндук- 

ции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элемен- 

тарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства элек- 
тромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отра- 

жения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности 
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Про- 

странство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной части- 

цы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Урав- 

нение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах ча- 

стиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постула- 

тов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. Состав и строение атомного ядра. Изо- 

топы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция де- 

ления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная систе- 

ма. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 
 

Лабораторные работы: 

«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». 

«Изучение закона сохранения механической энергии» 

«Исследование зависимости объѐма газа от температуры при постоянном давлении» (Опытная 

проверка закона Гей-Люссака) 

«Опытная проверка закона Бойля — Мариотта» 

«Измерение влажности воздуха» 

«Измерение поверхностного натяжения» 

«Исследование модуля упругости резины» 

«Наблюдение роста кристаллов из раствора». 

«Измерение электрического сопротивления с помощью омметра» 

«Измерение работы и мощности электрического тока» 

«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

«Измерение показателя преломления стекла» 

«Измерение длины световой волны» 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
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3. Календарно-тематическое планирование 10 КЛАСС 

базовый уровень (70 ч. – 2часа в неделю) 

 

№ Тема урока Дата проведе- 

ния 

План Факт 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Повторение тем 9 класса   

2. Входной срез знаний   

Введение(1ч.) 
Основные виды деятельности обучающихся: Формировать умения ставить цели деятельности, планировать 

собственную деятельность для достижения поставленных целей, развивать способности ясно и четко излагать 

свои мысли. Производить измерения физических величин. Высказывать гипотезы для наблюдаемых явлений. 

Предлагать модели явлений. Указывать границы применимости физических законов. 

3. Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты   

Раздел №1. КИНЕМАТИКА (9 ч.) 
Основные виды деятельности обучающихся: Представлять механическое движение тела уравнениями зави- 

симости координат и проекций скорости от времени. Представлять механическое движение тела графиками за- 

висимости координат и проекций скорости от времени. Определять координаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. Приобрести опыт рабо- 
ты в группе с выполнением различных социальных ролей. 

4. Механическое движение, виды движений, его характеристики   

5. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения   

6. Графики прямолинейного движения   

7. Скорость при неравномерном движении   

8. Прямолинейное равноускоренное движение   

9. Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения»   

10. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка   

11. Лабораторная работа №2 «Изучение движения тел по окружности под 
действием силы тяжести и упругости» 

  

12. Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»   

Раздел №2.  ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА (4 ч.) 
Основные виды деятельности обучающихся: Измерять массу тела . Измерять силы взаимодействия тел. Вы- 
числять значения сил по известным значениям масс взаимодействующих тел и их ускорений. Вычислять значе- 
ния ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Вычислять значения ускорений тел по 

известным значениям действующих сил и масс тел. 

13. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции.1-й закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчета 

  

14. Понятие силы как меры взаимодействия тел   

15. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона   

16. Принцип относительности Галилея   

Раздел №3.  СИЛЫ В МЕХАНИКЕ (3 ч.) 
Основные виды деятельности обучающихся: Применять закон всемирного тяготения при расчетах сил и 
ускорений взаимодействующих тел. Измерять силы взаимодействия тел. Вычислять значения сил и ускорений. 

17. Явление тяготения. Гравитационная сила   

18. Закон всемирного тяготения   

19. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки   

Раздел №4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (7 ч.) 
Основные виды деятельности обучающихся: Применять закон сохранения импульса для вычисления измене- 

ний скоростей тел при их взаимодействиях. Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. 
Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном поле. Находить потенциальную энергию упруго де- 
формированного тела по известной деформации и жесткости тела. Применять закон сохранения механической 

энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. 

20. Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса   

21. Реактивное движение   

22. Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая   

23. Закон сохранения и превращения энергии в механике   

24. Лабораторная работа №3 «Сравнение работы силы с изменением ки- 
нетической энергии» 
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25. Законы сохранения в механике   

26. Контрольная работа №2 по теме: «Законы сохранения»   

Раздел №5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (7 ч.) 
Основные виды деятельности обучающихся: Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно 
– кинетической теории. Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел. Ре- 

шать задачи с применением основного уравнения молекулярно – кинетической теории газов. 

27. Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно- 
кинетической теории строения вещества 

  

28. Экспериментальное доказательство основных положений теории. Бро- 
уновское движение 

  

29. Масса молекул, количество вещества   

30. Строение газообразных, жидких и твердых тел   

31. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории   

32. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории   

33. Решение задач по теме «Основы молекулярно-кинетической теории»   

Раздел №6. ТЕМПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ (2 часа) 
Основные виды деятельности обучающихся: Распознавать тепловые явления и объяснять основные свойства 
или условия протекания этих явлений. 

34. Температура и тепловое равновесие   

35. Абсолютная температура. Температура -мера средней кинетической энер- 
гии 

  

Раздел №7. СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (6 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Определять параметры вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения идеального газа. Представлять графиками изопроцессы. Исследовать экспериментально 

зависимостьV(T) в изобарном процессе. 

36. Строение газообразных, жидких и твердых тел   

37. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа   

38. Газовые законы   

39. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение   

40. Лабораторная работа № 4-5 «Измерение влажности воздуха и поверх- 
ностного натяжения» 

  

41. Контрольная работа №3 по теме «Свойства твердых тел, жидкостей и га- 
зов» 

  

Раздел №8. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществ- 

ления заданного процесса с теплопередачей. Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществле- 

ния процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменения внутренней 

энергии тел, работу в переданное количество теплоты на основании первого закона термодинамики. Объяснять 

принципы действия тепловых машин. Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дис- 

куссиях, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

42. Внутренняя энергия и работа в термодинамике   

43. Количество теплоты, удельная теплоемкость   

44. Лабораторная работа №6 «Определение удельной теплоемкости льда, 
удельной теплоты» 

  

45. Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе   

46. Принцип действия теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. 
Дизель. КПД тепловых двигателей 

  

47. Контрольная работа №4 по теме «Основы термодинамики»   

Раздел №9. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (8 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Вычислять силы взаимодействия точечных электрических заря- 

дов. Вычислять напряженность электрического поля точечного электрического заряда. Вычислять потенциал 
электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Вычислять энергию поля заряжен- 
ного конденсатора. 

48. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон   

49. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического 
заряда. Объяснение процесса электризации тел 

  

50. Закон Кулона   

51. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип су- 
перпозиции полей 
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52. Силовые линии электрического поля Решение задач по теме «Основы 
электродинамики» 

  

53. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов   

54. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды   

55. Самостоятельная работа по теме: «Основы электростатики»   

Раздел №10. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (8 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках элек- 

трических цепей. Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источ- 
ника тока. 

56. Электрический ток. Сила тока   

57. Условия, необходимые для существования электрического тока   

58. Закон Ома для участка цепи   

59. Лабораторная работа №7 . «Электрическая цепь. Последовательное и па- 
раллельное соединение проводников» 

  

60. Работа и мощность электрического тока   

61. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи   

62. Лабораторная работа №8 «Измерение электродвижущей силы и внут- 
реннего сопротивления источника тока» 

  

63. Контрольная работа №5 по теме: «Законы постоянного тока»   

Раздел №11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (5 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: использовать знания об электрическом токе в различных средах 

в повседневной жизни для обеспечения: безопасности при обращении с приборами и техническими устройства- 

ми; сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

64. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротив- 
ления проводника от температуры. Сверхпроводимость 

  

65. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых 
приборов 

  

66. Электрический ток в вакууме. Электроннолучевая трубка   

67. Электрический ток в жидкостях Электрический ток в газах. Несамостоя- 
тельный и самостоятельный разряды 

  

68. Электрический ток в различных средах   

69- 
70 

Обобщающее повторение   

 

Календарно-тематическое планирование 11КЛАСС 

базовый уровень (68 ч. – 2часа в неделю) 

№ Тема урока Дата проведения 

План Факт 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 
Повторение тем 10 класса 

  

2. Входной срез знаний   

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (19 часов) 

1.Магнитное поле (5часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнит- 

ном поле. Объяснять принцип действия электродвигателя. Вычислять силы, действующие на электрический 

заряд, движущейся в магнитном поле. Исследовать явление электромагнитной индукции. Объяснять принцип 
действия генератора электрического тока. 

3. Взаимодействие токов. Магнитное поле   

4. Вектор магнитной индукции.Линии магнитного поля   

5. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера   

6. Лабораторная работа № 1 «Измерение магнитной индукции»   

7. Самостоятельная работа № 1 по теме «Магнитное поле» 
(20 минут) 

  

2. Электромагнитная индукция ( 4 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Исследовать явление электромагнитной индукции. Объяснять 

принцип действия генератора электрического тока. 
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8. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции 

  

9. Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индук- 
ции» 

  

10. Самоиндукция. Индуктивность   

11. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле   

3.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ ( 10 часов) 

Электромагнитные колебания ( 7часа) 
Основные виды деятельности обучающихся: Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы 
тока в цепи. Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и осваеваемым ви- 

дам деятельности. 

12. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания   

13. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 
колебаниях 

  

14. Переменный электрический ток   

15. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы   

16. Производство, передача и использование электрической 
энергии 

  

17. Электромагнитные колебания. Основы электродинамики   

18. Контрольная работа № 1 по теме «Электромагнитные колебания. Основы 
электродинамики» 

  

4.Электромагнитные волны (3 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках 
физики объектам и осваеваемым видам деятельности. 

19. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн   

20. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная 
модуляция 

  

21. Распространение радиоволн. Радиолокация 
Понятие о телевидении. Развитие средств связи 

  

ОПТИКА (10 часов) 

Световые волны ( 10 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Применять практические законы отражения и преломления све- 

та при решении задач. Строить изображения, даваемые линзами. Рассчитывать расстояние от линзы до изобра- 

жения предмета. Рассчитывать оптическую силу линзы. Наблюдать явление дифракции света. Определять спек- 

тральные границы чувствительности человеческого глаза т с помощью дифракционной решетки. 

22. Развитие взглядов на природу света. Скорость света   

23. Закон отражения света   

24. Закон преломления света   

25. Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления стекла»   

26. Дисперсия света   

27. Интерференция света. Поляризация света. Дифракция световых волн. Ди- 
фракционная решетка 

  

28. Глаз как оптическая система. Лабораторная работа № 4. «Определение 
спектральных границ чувствительности человеческого глаза» 

  

29. Виды излучений. Источники света. Шкала электромагнитных волн   

30. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские 
лучи 

  

31. Контрольная работа № 2 «Световые волны. Излучение и 
спектры» 

  

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 часа) 
Основные виды деятельности обучающихся: Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту масс. 

32. Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 
теории относительности 

  

33. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика   

34. Связь между массой и энергией   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА ( 13 часов) 

1. Световые кванты ( 2 часа) 



13 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 

 

2. Атомная физика ( 5часа) 
Основные виды деятельности обучающихся: Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать макси- 

мальную кинетическую энергию электронов при фотоэлектрическом эффекте. 

35. Фотоэффект. Теория фотоэффекта   

36. Фотоны. Фотоэффект. Применение фотоэффекта   

37. Строение атома. Опыты Резерфорда   

38. Квантовые постулаты Бора. Лазеры   

39. Лабораторная работа № 5 «Наблюдение линейчатых спектров»   

40. Контрольная работа № 3 по теме: «Световые кванты. Строение ато- 
ма» 

  

41. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- 
излучение 

  

3. Физика атомного ядра ( 6 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистриро- 

вать ядерные излучения с помощью счетчика Гейгера. Рассчитывать энергию связи атомных ядер. Вычислять 

энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде. Определять продукты ядерной реакции. Вычислять 

энергию, освобождающуюся при ядерных реакциях. 

42. Строение атомного ядра. Ядерные силы   

43. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции   

44. Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции   

45. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 
Радиоактивных излучений 

  

46. Контрольная работа № 4 по теме «Физика атома и атомного ядра»   

47. Значение физики для объяснения мира и развития производительных 
сил общества. Единая физическая картина мира 

  

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 часов) 
Основные виды деятельности обучающихся: Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп. Наблюдать сол- 

нечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана. Использовать Интернет для поиска изображений кос- 

мических объектов и информации об их особенностях. 

48. Строение Солнечной системы   

49. Система Земля-Луна   

50. Общие сведения о Солнце   

51. Источники энергии и внутреннее Строение Солнца   

52. Физическая природа звезд   

53. Наша Галактика   

54. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной   

55. Итоговая диагностическая работа   

ПОВТОРЕНИЕ (13часов) 
 

 

138- 
168 

Обобщающее повторение (31ч.)   Подготовка к ЕГЭ 

169- 

170 
Итоговое тестирование   Задания открытого 

банка сайта 
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