
  

 



  

 

Пояснительная записка 

 
Необходимость  разработки  данной  программы 

 Физика  как  наука  о  наиболее  общих  законах  природы, выступая  в  качестве  

учебного  предмета  в  школе, вносит  существенный  вклад  в  систему  знаний  об  

окружающем  мире. Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  

общества, способствует  формированию  современного  научного  мировоззрения.  

При  составлении  тематического  планирования современный  учитель  физики  обязан  

изучить: 

 Федеральный  компонент  государственного  стандарта  2004г.; 

 Примерные  современные  программы  по  физике; 

 Федеральный  базисный  учебный  план; 

 Учебные  планы  своего  образовательного  учреждения. 

На  сентябрь  2014года: 

- по Федеральному  базисному  учебному  плану, базовый  уровень-2  часа, 

профильный -5  часов; 

-  по  программе  Г.Я. Мякишев  - 4  часа; 

- по  учебному  плану  МБОУ  СОШ  № 33 - 3  часа  в  неделю в 10 классе, 3 часа в 

неделю в 11 классе. 

Таким  образом,  возникла  необходимость  в  составлении  модифицированной  

программы. При  составлении,  которой  использовались  рекомендации  из  журнала  

«Физика  в  школе», 2005 год, №13. 

Данная  программа  составлена  по  учебникам  Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского  для  общеобразовательных  классов    старшей  школы,  в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Приказом Минобразования России “Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089.  

 Государственные стандарты основного общего образования по физике / Сборник 

нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004.  

 Учебный план школы на 2019-2020учебный год.  

 Программа  ФИЗИКА 10-11 классы. Авторы программы   Мякишев Г.Я, Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н.  «Дрофа», Москва, 2004 год  

 Примерная программа по физике среднего (полного) общего образования, сборник 

нормативных документов, 2010г 

Программа   рассчитана  на  204  часа (в 10 классе – 102 часа, по 3 часа в неделю; в 11 

классе - 102  часа  в  год, по  3 часа  в  неделю). 

Новизна, актуальность 

           До  последнего  времени  первая  ступень  курса  физики  (7-8  классы)  играла  в  

основном  роль  базы  для  последующих  курсов  физики (9-11классы)  и  астрономии (11 

класс). Теперь  ситуация  изменилась. 10-11  классы  будут  работать  в  условиях  профильной  

дифференциации, поэтому  изучение  физики   в  различных  школах  будет  происходить  по  

разным  программам. В  этих  условиях  курс  физики  в  старших  классах  приобретает  новое  

значение. Он  становится  курсом, призванным  обеспечить  систему  фундаментальных  знаний  

основ  физической  науки  и  её  применений  для  всех  обучающихся  независимо  от  их  

будущей  профессии. 



  

Главной технологией в обучении физике стала технология уровневой 

дифференциации с учётом  индивидуальной траектории развития обучающегося, 

подходов в обучении технического, гуманитарного направлений. 

 

   

Условия, необходимые для успешной учебной деятельности 

работа в одиночку работа в группах 

аудиалы визуалы 

тишина на уроке музыкальный, речевой фон 

абстрактно – линейный тип изложения 

материала 

связь информации с реальностью, 

практикой 

задания в символах, ребусах задания в схемах, карточки 

задания на поиск ошибок творческие задания 

 

Подходы в обучении 

  Техническое направление              Гуманитарное направление 

аналитическая работа предсказание результатов 

выявление различий выявление сходств 

обобщение сопоставление фактов 

алгоритм творческие задания 

логические задания мозговой штурм 

индивидуальная работа командная борьба 

 

Использование при реализации программы технологии «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» (РКЧПМ) позволяет формировать коммуникативную компетентность. 

Благодаря критическому мышлению учение из скучной работы превращается в 

целенаправленную, содержательную деятельность, в ходе которой ученики проделывают 

реальную интеллектуальную работу и приходят к решению проблем. Собирая данные, анализируя 

тексты, сопоставляя альтернативные точки зрения и используя возможности коллективного 

обсуждения, ребята ищут и находят ответы на волнующие их вопросы. 

 

     Цель  программы: привитие  интереса  к  предмету   «физика». 

     Задачи  программы: 

Общеобразовательные: 

 Усвоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах, 

лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира; 

 Овладение  умениями  проводить  наблюдения, планировать  и  выполнять  

эксперименты, применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  

физических  явлений  и  свойств  веществ. 

Развивающие: 

 Развитие  познавательных  интересов  и творческих  способностей  в  процессе  

приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  

источников  информации  и  современных  информационных  технологий. 

Воспитательные: 

 Воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы, 

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  

цивилизации. 

 

           Данная  программа  составлена  по  учебникам  Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского  для  общеобразовательных  классов    старшей  школы.   Она  

рассчитана  на  204  часа (по  102  часа  в  год, по  3  часа  в  неделю - 10 класс; 102 часа в 

год, по 3 часа в неделю – 11 класс).  



  

Учебники  этих  авторов  заслужили  авторитет при  использовании  их  в  качестве  

основных  стабильных  учебников  для  старшей  школы. В  настоящее  время   они  

переработаны  в  связи  с  утверждением  Обязательного  минимума  содержания  среднего 

(полного) общего  образования. Так,  например  в  10  класс,  включили  введение  «Физика  и  

познание  мира», «Механика», в  11  класс  -  «Строение  Вселенной», объединили  разделы 

«Механические  и  электромагнитные  колебания».  В  данной  программе  используется  

дифференциация  учебного  материала (указан  материал  для  обязательного   и  

дополнительного  изучения, указаны  темы  которые  изучаются  обзорно). При  изложении  

материала  используются  логические  связи  с  математикой  и  химией. Так,  например,  при  

изучении  раздела  «Механика», необходимо  знание  производной  и  метода  нахождения  

площади  фигуры  образованной  графиком  функции; при  изучении  раздела  «МКТ, 

Термодинамика, Атом, Атомное  ядро», необходимы  знания  по  химии. 

Учебник:  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.  «Физика-10», 2007. Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев. «Физика-11», 2007. (Для  10- го и  11- го   общеобразовательных   классов) 

В специальных коррекционных классах VII вида обучаются дети с отклонениями в 

развитии, для определения которых используют термин задержка психического развития. 

У таких детей наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при 

наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: повышенная 

утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной деятельности, 

а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные 

программы для коррекционных классов VII вида, в том числе и по физике, не издано 

специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение проводится на основе 

программ для общеобразовательных учреждений, составленных в соответствии с требованиями 

к обязательному минимуму содержанию основного общего образования. Учитель должен 

адаптировать содержание обучения с учетом уровня и особенностей развития учащихся классов 

спецкоррекции. 

Рабочая программа составлена  на основе обязательного минимума содержания 

физического образования в соответствии с учебным планом школы (по 3 учебных часа в 

неделю в 10 классе и в 11 классе;   по  учебникам  Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского  

для  общеобразовательных  классов    старшей  школы).    

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения физики. Программа составлена с учетом психологических, 

возрастных и физических особенностей здоровья учащихся с ЗПР, обучающихся в 

интегрированных общеобразовательных классах, которые работают по традиционным 

программам. 

Основная цель: коррекция отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 



  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач 

и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно-

развивающего обучения являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; http://www.eduspb.com/node/1700 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся 

с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие 

общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся классов КРО требует, чтобы 

при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа сохраняет основное содержание общеобразовательной школы, однако 

образовательный процесс организованный на ее основе имеет коррекционно-развивающую 

направленность, учитывает особенности детей с задержкой психического развития. Обучение 

детей, испытывающих трудности в освоении учебной программы строится с позиции 

дифференцируемого подхода и предусматривает реализацию следующих принципов: 

· единство коррекции и диагностики; 

· индивидуальность обучения; 

· комплексное воздействие на все сферы личности. 

 

Информация о внесенных изменениях 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость учащихся с  VII видом  отрицательно влияют на усвоение 

http://www.eduspb.com/node/1700


  

основных понятий физики, в связи с этим при рассмотрении курса физики 10-11 классы были 

внесены изменения в объем теоретических сведений. Некоторый материал программы дается 

ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и 

понимания были исключены,  увеличено время на проведение лабораторных работ, за счёт 

дополнительных консультационных занятий. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с VII видом целесообразно более 

широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  физики с учетом 

межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых  в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися, опорных конспектов 

в виде схематических  блоков  учебной  информации (формул, рисунков, символов).  

 

 

Основное содержание курса 
10  класс 

 МЕХАНИКА  (37 часов) 
Введение (1 ч.), кинематика (11 ч.), динамика (11 ч.), законы  сохранения  в  механике (11 ч.), 

статика (3 ч.). 

 журнал «Физика» № 13 за  2005г. на  раздел  «Механика»  рекомендовано - 38 часов: 

(кинематика-11ч.; динамика-14ч.; законы  сохранения-9ч.;статика-3ч.).  

Считаю  необходимым отдать из  подраздела  «Динамика»: 

- 1 час - «Повторению», 

 - 2 часа забрать  на  подраздел «Законы  сохранения», 

 т.к.  в  данном  подразделе (в  9  классе)  тема «Закон  сохранения  энергии»  не  изучался (по  

программе), остальные  подразделы  изучались. 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ (29 часов) 
Основы  МКТ (7 ч.), температура, энергия  теплового  движения  молекул (4 ч.), свойства  

твёрдых  тел  и  жидкостей, газовые  законы (6 ч.), взаимные  превращения  жидкостей  и  газов 

(4ч.), основы термодинамики(8ч) 

журнал «Физика» № 13 за  2005г.,       рекомендовано  разделы  «Температура. Энергия  

теплового  движения   молекул» и «Твёрдые  тела», объединить в  один   раздел  и  назвать      

«Свойства  твёрдых  тел  и  жидкостей. Газовые  законы» 

 ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (32 часа) 
 Электростатика (14 ч.), законы  постоянного  тока (8 ч.), электрический  ток   

       в различных  средах (10 ч.). 

 ПОВТОРЕНИЕ (5 ч.). 
 

11 класс: 

   ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (окончание) (14 часов) 
 Магнитное  поле (8 ч.), электромагнитная  индукция (6 ч.).  

! журнал «Физика» № 13 за  2005г. на  раздел  «Электродинамика»  рекомендовано - 13 часов 

(Магнитное  поле (8 ч.), электромагнитная  индукция (5 ч.)). 

 Считаю  необходимым  добавить  1  час  из  резерва.  

 КОЛЕБАНИЯ  И  ВОЛНЫ  (19 часов) 
Механические  колебания (4 ч.), электромагнитные  колебания (5 ч.), производство  передача  и  

использование  электрической  энергии (4 ч.),  механические  волны (3 ч.), электромагнитные  

волны (3 ч.). 

 журнал «Физика» № 13 за  2005г. на  раздел  «Колебания  и  волны»  рекомендовано- 16 часов 

(Механические  колебания (3 ч.), электромагнитные  колебания (3 ч.), производство  передача  и  



  

использование  электрической  энергии (4 ч.),  механические  волны (3 ч.), электромагнитные  

волны (3 ч.)). 

Считаю  необходимым  добавить  3  часа  из  резерва.  

 ОПТИКА (20 часов) 
Оптика, световые  волны (12 ч.), элементы  теории  относительности (4 ч.), излучение  и  

спектры (4 ч.). 

 журнал «Физика» № 13 за  2005г. на  раздел  «Оптика»  рекомендовано - 19 часов (Оптика, 

световые  волны (11 ч.), элементы  теории  относительности (4 ч.), излучение  и  спектры (4 ч.)). 

Считаю  необходимым  добавить  1  час  из  резерва.  

 КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА (19 часов) 
Световые  кванты (4 ч.), атомная  физика (2 ч.), физика  атомного  ядра (3 ч.), элементарные  

частицы (3 ч.). 

ЭЛЕМЕНТЫ  АСТРОФИЗИКИ (10 часов) 
Значение  физики  для  объяснения  мира  и  развития  производительных  сил (1 ч.), строение  

Вселенной (9 ч.). 

 Повторение (18 ч.), РЕЗЕРВ (6 ч.)  и  итоговая  К.Р. (2  часа) 
 

                             

Содержание  программы  (теоретический  раздел) 

 

1. Механика (37 часов) 
        Кинематика  точки. Положение  точки  в  пространстве. Система  отсчёта. 

Координаты. Радиус-вектор. Перемещение. Скорость  равномерного  прямолинейного  

движения. Сложение  скоростей. Мгновенная  скорость. Ускорение.  Прямолинейное  движение  

с  постоянным  ускорением. Свободное  падение  тел. Равномерное  движение  тела  по  

окружности. Угловая  скорость. Центростремительное  ускорение. 

      Кинематика  твёрдого  тела. Поступательное  движение. Вращательное  движение  

твёрдого тела. Угловая  и  линейная  скорости  вращения. 

     Динамика. Основное  утверждение  механики. Первый  закон  Ньютона.  

Инерциальные  системы  отсчёта. Сила. Связь  между  силой  и  ускорением. Масса. Второй  

закон  Ньютона. Третий  закон  Ньютона. Принцип  относительности  Галилея. 

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

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

Силы  трения.  

     Законы  сохранения  в  механике. Импульс. Закон  сохранения  импульса. Реактивное  

движение. Работа  силы. Кинетическая  энергия. Потенциальная  энергия. Закон  сохранения  

механической  энергии. 

 

2. Молекулярная  физика. Термодинамика (29 часов). 
         Основы  молекулярно-кинетической  теории. Размеры  и  масса  молекул. 

Количество  вещества. Моль. Броуновское  движение. Силы  взаимодействия  молекул. 

Строение  газообразных, жидких  и  твёрдых  тел. Идеальный  газ. Тепловое  движение  

молекул. Основное  уравнение  молекулярно-кинетической  теории  газа.  

        Температура. Энергия  теплового  движения  молекул. Тепловое  равновесие. 

Определение  температуры. Абсолютная  температура. Температура – мера  средней  

кинетической  энергии  молекул. Измерение  скоростей  движения  молекул  газа. 

      Уравнение  состояния  идеального  газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Газовые  законы. 

       Термодинамика. Внутренняя  энергия. Работа  в  термодинамике. Количество  

теплоты. Теплоёмкость. Первый  закон  термодинамики. Изопроцессы. Второй  закон  



  

термодинамики. Статистическое  истолкование  необратимости  процессов  в  природе. 

Тепловые  двигатели. КПД  двигателей. 

     Жидкие  и  твёрдые  тела. Испарение  и  кипение. Насыщенный  пар. Влажность  

воздуха. Кристаллические  и  аморфные  тела. 

 

3. Электродинамика  (32  часа  в  10  классе + 14  часов  в  11  классе) 

      Электростатика. Электрический  заряд  и  элементарные  частицы. Закон  сохранения  

электрического  заряда. Закон  Кулона. Электрическое  поле. Напряжённость  электрического  

поля. Принцип  суперпозиции  полей. Проводники  в  электростатическом  поле. Диэлектрики  в  

электрическом  поле. Поляризация  диэлектриков. Потенциальность  электростатического   

поля. Потенциал  и  разность  потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия  

электрического  поля  конденсатора. 

    Магнитное поле. Взаимодействие  токов. Магнитное  поле. Индукция  магнитного  

поля. Сила  Ампера. Сила  Лоренца. Магнитные  свойства  вещества. 

      Электромагнитная индукция. Открытие  электромагнитной  индукции. Правило  

Ленца. Магнитный  поток. Закон  электромагнитной  индукции. Вихревое  электрическое  поле. 

Самоиндукция.  Индуктивность. Энергия  магнитного  поля. Электромагнитное  поле. 

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

Сопротивление. Электрические  цепи. Последовательное  и  параллельное  соединения  

проводников. Работа  и  мощность  тока. Электродвижущая  сила. Закон  Ома  для  полной  

цепи. 

      Электрический  ток  в  различных  средах. Электрический  ток  в  металлах. 

Зависимость  сопротивления  от  температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники.  

Собственная  и  примесная  проводимости  полупроводников. р-n  - переход. 

Полупроводниковый  диод. Транзистор. Электрический  ток  в  жидкостях. Электрический  ток  

в  вакууме. Электрический  ток  в  газах. Плазма. 

 

4. Колебания  и  волны (19  часов) 
       Механические  колебания. Свободные  колебания. Математический  маятник. 

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

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электрические  колебания. Свободные  колебания  в  колебательном  контуре. 

Период  свободных  электрических  колебаний. Вынужденные  колебания. Переменный  

электрический  ток. Ёмкость  и  индуктивность  в  цепи  переменного  тока. Мощность  в  цепи  

переменного  тока. Резонанс  в  электрической  цепи. 

      Производство, передача  и  потребление  электрической  энергии. Генерирование  

электрической  энергии. Трансформатор. Передача  электрической  энергии.  

      Механические  волны. Продольные  и  поперечные  волны. Длина  волны. Скорость  

распространения  волны. Звуковые  волны. Интерференция  волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция  волн. 

       Электромагнитные  волны. Излучение  электромагнитных  волн. Свойства  

электромагнитных  волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 

 

5. Оптика (16 часов) 
         Световые  лучи. Закон  преломления  света. Призма. Дисперсия  света. Формула  

тонкой  линзы. Получение  изображения  с  помощью  линзы. Светоэлектромагнитные  волны. 

Скорость  света  и  методы  её  измерения. Интерференция  света. Когерентность. Дифракция  

света. Дифракционная  решётка. Поперечность  световых  волн. Поляризация  света. Излучение  

и  спектры. Шкала  электромагнитных  волн. 

 



  

6. Основы  специальной  теории  относительности (4 часа) 
         Постулаты  теории  относительности. Принцип  относительности   Эйнштейна. 

Постоянство  скорости  света. Пространство  и  время  в  специальной  теории  

относительности. Релятивистская динамика. Связь  массы  массы  с  энергией. 
 

7. Квантовая физика (19  часов) 
        Световые  кванты. Тепловое  излучение. Постоянная  Планка. Фотоэффект. 

Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта. Фотоны. 

       Атомная  физика. Строение  атома. Опыты  Резерфорда. Квантовые  постулаты  Бора. 

Модель  атома  водорода  Бора. Трудности  теории  Бора. Квантовая  механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой  дуализм. Дифракция  электронов. Лазеры. 

      Физика  атомного  ядра. Методы  регистрации  элементарных  частиц.  

Радиоактивные превращения. Закон  радиоактивного  распада. Энергия  связи  нуклонов  в  

ядре. Деление  и  синтез  ядер. Ядерная  энергетика.  

       Значение  физики для  понимания  мира  и  развития  производительных  сил. 

Единая  физическая  картина  мира. Элементарные  частицы. Фундаментальные  

взаимодействия. Физика  и  научно-техническая  революция. 

 

8. Элементы астрофизики. Значение  физики  для  объяснения  мира  и  

развития  производительных  сил  общества. Строение  Вселенной (10 час) 
      Единая  физическая  картина  мира. Строение  Солнечной  системы.  Система Земля 

– Луна. Общие  сведения  о  Солнце.  Определение  расстояний  до  тел  Солнечной  системы  и  

размеров  этих  небесных  тел.  Источники  энергии  и  внутреннее  строение  Солнца. 

Физическая  природа  звёзд.  Астероиды  и  метеориты. Наша  Галактика. Происхождение  

галактик  и  звёзд.   

      Повторение (18 ч.), Резерв (6 ч.)  и  итоговая  К.Р. (2  часа) 
 

 

Содержание  программы  (практический  раздел) 

 

10  класс 
1.Лабораторная  работа №1 «Движение  тела  по  окружности  под  действием  силы  тяжести  и  

упругости» 

2. Лабораторная  работа №2 «Изучение  закона  сохранения  механической  энергии». 

3. Лабораторная  работа №3 «Опытная  проверка  закона  Гей-Люссака». 

4. Лабораторная  работа №4 «Измерение  ЭДС и  внутреннего  сопротивления  источника». 

5. Лабораторная  работа №5 «Изучение  последовательного  и  параллельного  соединения  

проводников». 

 

11  класс 

 
1.Лабораторная  работа №1,2 «Наблюдение  действия  магнитного  поля  на   ток. Изучение  явления  

электромагнитной  индукции» 

2. Лабораторная  работа №3 «Определение  ускорения  свободного  падения  при  помощи  маятника». 

3. Лабораторная  работа №4 «Определение  оптической  силы  и  фокусного  расстояния  собирающей  

линзы». 
4. Лабораторная  работа №5 «Измерение  показателя  преломления  стекла».   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование физика 10-11 класс (204 часа) 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Механика (24 часа) 

Кинематика  точки. Положение  точки  в  

пространстве. Система  отсчёта. Координаты. Радиус-

вектор. Перемещение. Скорость  равномерного  

прямолинейного  движения. Сложение  скоростей. 

Мгновенная  скорость. Ускорение.  Прямолинейное  

движение  с  постоянным  ускорением. Свободное  

падение  тел. Равномерное  движение  тела  по  

окружности. Угловая  скорость. Центростремительное  

ускорение. 

      Кинематика  твёрдого  тела. Поступательное  

движение. Вращательное  движение  твёрдого тела. 

Угловая  и  линейная  скорости  вращения. 

     Динамика. Основное  утверждение  механики. 

Первый  закон  Ньютона.  Инерциальные  системы  

отсчёта. Сила. Связь  между  силой  и  ускорением. 

Масса. Второй  закон  Ньютона. Третий  закон  

Ньютона. Принцип  относительности  Галилея. 

     Силы  в  механике. Сила  тяготения. Закон  

всемирного  тяготения. Первая  космическая  скорость. 

Сила  тяжести  и  вес. Невесомость. Деформация  и  

силы  упругости. Силы  трения.  

     Законы  сохранения  в  механике. Импульс. Закон  

сохранения  импульса. Реактивное  движение. Работа  

силы. Кинетическая  энергия. Потенциальная  энергия. 

Закон  сохранения  механической  энергии. 

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. 

Моделировать равномерное движение. 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Измерять время движения, путь и модуль 

перемещения с использованием 

стробоскопического метода. Изучать 

зависимость модуля скорости от времени при 

скольжении бруска по желобу. Измерять 

ускорение движения бруска по желобу. 

Измерять ускорение свободного падения. 

Наблюдать свободное падение в разреженном 

пространстве. 

Определять пройденный путь и ускорение 

движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. Измерять 

центростремительное ускорение при 

движении тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Изучать зависимость 

периода и скорости движения тела по 

окружности от радиуса окружности 

Отработать умение записывать решение 

основной задачи механики для любого вида 

механического движения. 

                              Раздел 2. Молекулярная  физика. Термодинамика (29 часов) 

Основы  молекулярно-кинетической  теории. Размеры  

и  масса  молекул. Количество  вещества. Моль. 

Броуновское  движение. Силы  взаимодействия  

молекул. Строение  газообразных, жидких  и  твёрдых  

тел. Идеальный  газ. Тепловое  движение  молекул. 

Основное  уравнение  молекулярно-кинетической  

теории  газа.  

        Температура. Энергия  теплового  движения  

молекул. Тепловое  равновесие. Определение  

температуры. Абсолютная  температура. Температура – 

мера  средней  кинетической  энергии  молекул. 

Измерение  скоростей  движения  молекул  газа. 

• Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. 

• Модель идеального газа. 

• Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. 

• Законы термодинамики. Порядок и 

хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей 



  

      Уравнение  состояния  идеального  газа. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Газовые  законы. 

       Термодинамика. Внутренняя  энергия. Работа  в  

термодинамике. Количество  теплоты. Теплоёмкость. 

Первый  закон  термодинамики. Изопроцессы. Второй  

закон  термодинамики. Статистическое  истолкование  

необратимости  процессов  в  природе. Тепловые  

двигатели. КПД  двигателей. 

     Жидкие  и  твёрдые  тела. Испарение  и  кипение. 

Насыщенный  пар. Влажность  воздуха. 

Кристаллические  и  аморфные  тела. 

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. 

                                                         Раздел 3. Электродинамика (46 часов) 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель 

постоянного тока 

Экспериментально изучать явление 

магнитного взаимодействия тел. Изучать 

явление намагничивания вещества. 

Исследовать действие электрического тока в 

прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на 

проводник с  током. Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Изучать принцип 

действия электродвигателя. 

                                                Раздел 4. Колебания  и  волны (19  часов) 

Механические  колебания. Свободные  колебания. 

Математический  маятник. Гармонические  колебания. 

Амплитуда, период, частота  и  фаза  колебаний. 

Вынужденные  колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электрические  колебания. Свободные  колебания  

в  колебательном  контуре. Период  свободных  

электрических  колебаний. Вынужденные  колебания. 

Переменный  электрический  ток. Ёмкость  и  

индуктивность  в  цепи  переменного  тока. Мощность  

в  цепи  переменного  тока. Резонанс  в  электрической  

цепи. 

      Производство, передача  и  потребление  

электрической  энергии. Генерирование  электрической  

энергии. Трансформатор. Передача  электрической  

энергии.  

      Механические  волны. Продольные  и  поперечные  

волны. Длина  волны. Скорость  распространения  

волны. Звуковые  волны. Интерференция  волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция  волн. 

   Электромагнитные  волны. Излучение  

электромагнитных  волн. Свойства  электромагнитных  

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.                                                                        

• Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

• 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. 

 

Раздел 5. Оптика (16 часов) 



  

Световые  лучи. Закон  преломления  света. Призма. 

Дисперсия  света. Формула  тонкой  линзы. Получение  

изображения  с  помощью  линзы. 

Светоэлектромагнитные  волны. Скорость  света  и  

методы  её  измерения. Интерференция  света. 

Когерентность. Дифракция  света. Дифракционная  

решётка. Поперечность  световых  волн. Поляризация  

света. Излучение  и  спектры. Шкала  

электромагнитных  волн. 

Экспериментально изучать явление 

отражения света. Исследовать свойства 

изображения в зеркале. Измерять фокусное 

расстояние собирающей линзы. Получать 

изображение с помощью собирающей линзы. 

Наблюдать явление дисперсии, дифракции, 

поляризации, интерферентности света.  

Раздел 6. Основы  специальной  теории  относительности (4 часа) 

Постулаты  теории  относительности. Принцип  

относительности   Эйнштейна. Постоянство  скорости  

света. Пространство  и  время  в  специальной  теории  

относительности. Релятивистская динамика. Связь  

массы  массы  с  энергией. 

• Понимать смысл  физических  законов  

классической  механики, теории 

относительности, всемирного  тяготения, 

сохранения  энергии, импульса, 

фотоэффекта. 

Раздел 7. Квантовая физика (19  часов) 

Световые  кванты. Тепловое  излучение. Постоянная  

Планка. Фотоэффект. Уравнение  Эйнштейна  для  

фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная  физика. Строение  атома. Опыты  

Резерфорда. Квантовые  постулаты  Бора. Модель  

атома  водорода  Бора. Трудности  теории  Бора. 

Квантовая  механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой  дуализм. Дифракция  

электронов. Лазеры. 

Физика  атомного  ядра. Методы  регистрации  

элементарных  частиц.  Радиоактивные превращения. 

Закон  радиоактивного  распада. Энергия  связи  

нуклонов  в  ядре. Деление  и  синтез  ядер. Ядерная  

энергетика.  

 Значение  физики для  понимания  мира  и  

развития  производительных  сил. Единая  физическая  

картина  мира. Элементарные  частицы. 

Фундаментальные  взаимодействия. Физика  и  научно-

техническая  революция. 

• Гипотеза  Планка  о  квантах. 

Фотоэффект. Фотон. Гипотеза  де  Бройля  о  

волновых  свойствах  частиц. Корпускулярно-

волновой  дуализм. Соотношение  

неопределённостей  Гейзенберга. 

• Планетарная  модель  атома. Квантовые  

постулаты  Бора. 

• Лазеры. 

• 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  и  его  

статистический  характер. Элементарные  

частицы. 

• Фундаментальные  взаимодействия. 

• • Проведение  исследований  

процессов  излучения  и  поглощения  света, 

явление  фотоэффекта  и  устройств, 

работающих  на  его  основе, радиоактивного  

распада, работы  лазера, дозиметров. 

Раздел 8. Значение  физики  для  объяснения  мира  и  развития  производительных  сил  

общества. Строение  Вселенной (10 час) 



  

Единая  физическая  картина  мира. Строение  

Солнечной  системы.  Система Земля – Луна. Общие  

сведения  о  Солнце.  Определение  расстояний  до  тел  

Солнечной  системы  и  размеров  этих  небесных  тел.  

Источники  энергии  и  внутреннее  строение  Солнца. 

Физическая  природа  звёзд.  Астероиды  и  метеориты. 

Наша  Галактика. Происхождение  галактик  и  звёзд.   

• Описывать  и  объяснять физические  

явления  и  свойства  тел: движение  

небесных  тел  и  искусственных  спутников  

Земли; происхождение галактик и звёзд. 

Солнечная  система. Звёзды  и  источники  их  

энергии. Современные  представления  о  

происхождении  и  эволюции  Солнца  и  

звёзд. Галактика. Пространственные  

масштабы  наблюдаемой  Вселенной. 

Применимость  законов  физики  для  

объяснения  природы  космических  

объектов. 

• Наблюдение  и  описание  движения  

небесных  тел. 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  МИНИМУМ 

 

Физика  и  методы  научного  познания 

 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. 

Механика  

 Механическое  движение  и  его  виды. Прямолинейное  равноускоренное  

движение. Принцип  относительности  Галилея. Законы  динамики. 

 Всемирное  тяготение. Законы  сохранения  в  механике. Предсказательная  сила  

законов  классической  механики. Использования  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.  

  

Молекулярная  физика и термодинамика 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

 Модель идеального газа. 

 Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые 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. 

 



  

Электродинамика, колебания  и  волны, оптика 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  

 Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

 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. 

 Электрический ток. 

 Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

 Электромагнитные волны.  

 Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

 

Квантовая  физика  и  элементы  астрофизики 

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

волновых  свойствах  частиц. Корпускулярно-волновой  дуализм. Соотношение  

неопределённостей  Гейзенберга. 

 Планетарная  модель  атома. Квантовые  постулаты  Бора. 

 Лазеры. 

 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  и  его  статистический  характер. 

Элементарные  частицы. 

 Фундаментальные  взаимодействия. 

 Солнечная  система. Звёзды  и  источники  их  энергии. Современные  

представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звёзд. 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, явление  

фотоэффекта  и  устройств, работающих  на  его  основе, радиоактивного  распада, 

работы  лазера, дозиметров. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поурочное планирование учебного материала по физике в 10 классе 

(3 часа в неделю, всего 102 ч) 

10  КЛАСС 
№ 

П/П 

ТЕМА  УРОКА  № 

УРОКА 

ПРОЙДЕН 

НЫЕ 

§ -фы. 

ФОРМА 

 УРОКА   

 

ДАТА    

МЕХАНИКА (37  часов) 

Введение  (1  час) 

1. Что  изучает  механика. 

Классическая  механика  

Ньютона  и  границы  её  

применимости. Что  изучает  

физика. Физические  

явления, модели. 

Наблюдения  и  опыт. 

    

 

     1 

§ 1,2. Лекция.  

КИНЕМАТИКА 

 (Кинематика  материальной  точки и  твёрдого  тела 11 часов) 

1. Механическое  движение, 

виды  движения  и  его  

характеристики.  

 

2 

§ 3-8. 

 

Лекция. 

  

 

2. Решение  задач 3 Р. № 5,10,15,17 Решения  задач  

3. Равномерное  движение  тел. 

Скорость. Уравнение  

равномерного  движения. 

Графическое  изображение  

движения. Относительность 

движения. 

 

 

4 

§ 9-12 Лекция. 

 

 

4. Решение  задач 5 Р. № 23,24,25 

Упр. 1(1,2,3); 

2(1,2) 

Решения  задач  

5. Ускорение. Прямолинейное  

неравномерное  движение. 

6 § 13-16 Комбинированн

ый 

 

6,7. Решение  задач. 

 

 

7,8 Р. № 56,57, 72, 

76, 78, 83 

Упр. 3(1-4) 

Решения  задач  

8. Свободное  падение  тел. 

Движение  с  постоянным  

ускорением  свободного  

 

9 

§17,18 Комбинированн

ый 
 



  

падения. 

9. Решение  задач. 10 Р. № 204,201 

Упр.4 (1-6) 

Решения  задач  

10. Равномерное  движение  

точки  по  окружности. 

Движение  тел. 

Поступательное  движение. 

Вращательное  движение  

твёрдого  тела. Угловая  и  

линейная  скорости  

вращения  тела. 

 

 

11 

§ 19-21 

упр.5 (1,2) 

Р. № 

92,103,106 

 

Комбинированн

ый  

 

11.  Контрольная  работа  № 1 

по  теме «Кинематика». 

12  К. Р. №  1. 

Смотр знаний 
 

Динамика  (11 часов). 

1. Принцип  относительности  

Галилея. Первый, второй  и  

третий  законы  Ньютона.   

 

13 

§ 22-30 Семинар.  

2.  Решение  задач. 

 

14. Р.№131,133, 

135,146,150 

Решения  задач.  

 

 

3. Решение  задач. 15 Упр.6 (1- 10) Решения  задач.  

4.  Самостоятельная  работа. 

 № 1  по  теме  «Законы  

Ньютона» 

 

16 

Р. № 

154,155,152 
С. Р.  №  1. 

Смотр  знаний. 
 

5,6.  Сила  упругости, трения. 

Гравитационная  сила. Закон  

Всемирного  тяготения. Сила  

тяжести. Вес  тела. 

Невесомость. Применение  

законов  Ньютона. 

 

 

17,18 

§ 31-35 

 

 

 

§ 36-40 

Семинар.  

7,8  Решение  задач.  

19,20 

Р. № 160, 163, 

164,171,175, 

184, 187 

Упр.7 (1-4) 

Комбинирован 

ный. 

 

9. Лабораторная  работа  № 1 
Движение  тела  по  

окружности  под  действием  

силы  тяжести  и  упругости.  

 

21 

 Л.Р. № 1. 

Исследование. 
 

10.  Контрольная  работа  № 2. 

По  теме «Динамика» 

22 Р. № 188,176 К.Р. № 2. 

Смотр  знаний. 
 

11.  Зачёт. 

По  теме «Динамика» 

23 Р. № 167,178, 

190 
Зачёт  № 1. 

Смотр  знаний. 
 

Законы  сохранения (11 часов). 

1.  Импульс  материальной  

точки. Закон  сохранения  

импульса. Реактивное  

движение. 

 

24 

§ 41-44 Семинар.  

2. Решение  задач.  

25 

Р. № 

315,319,324, 

325,326,327 

Решения  задач  

3. Механическая  работа. 

Мощность. КПД  

механизмов. 

 

26 

§ 45-47 

Р. № 331,332 

393. 

Комбинированн

ый 

 

 

4.  Работа  силы. 

Потенциальная  энергия. 

Потенциальная  энергия  сил  

гравитации  и  упругости. 

 

27 

§ 49,50,51 

Р. № 357.  
Комбинированн

ый 

 

 

 



  

5.  Кинетическая  энергия. 

Мощность. Закон  

сохранения  механической  

энергии.  

 

28 

§ 48,52,53 

 

Р. № 

361,364,370, 

365 

Лекция.  

6.  Абсолютно  упругое  и  

абсолютно  неупругое   

столкновение. 

 

29 

По  конспекту 

Р. № 

318,319,321, 

323. 

Лекция.   

7. Решение  задач. 30 Упр.9 (1-5) Решения  задач.  

8.  Решение  задач. 31 Упр.9(6-9) Решения  задач.  

9. Лабораторная  работа № 2 

«Изучение  закона  

сохранения  механической  

энергии» 

 

32 

Р. № 383 Л.Р. № 2 

Практикум 

 

10.  Зачёт   № 2 по  теме 

«Законы  сохранения». 

33 Р. № 388 Зачёт № 2. 

Повторитель 

но-

обобщающий.  

 

11.  Контрольная  работа по  

теме «Законы  сохранения». 

34 Р. № 389 К.Р. № 3. 

Смотр  знаний. 
 

Элементы  статики (3 часа) 

1. Равновесие  тел. Первое  

условие  равновесия  

твёрдого  тела. 

 

35 

§ 54,55. Лекция   

2. Момент  силы. Второе  

условие  равновесия  

твёрдого  тела. 

 

36 

§ 56 Комбинированн

ый  

 

3. Решение  задач 37 Упр.10 

(2,4,6,8) 

Решения  задач.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ФИЗИКА (29 ЧАСОВ). 

Основы  МКТ (7 часов). 

1. Основные  положения МКТ. 

Масса  молекул. Количество  

вещества. 

 

38 

§ 58,59 

Р. № 455,460. 

Семинар.  

2. Броуновское  движение. 

Силы  взаимодействия  

молекул. Строение  

газообразных, жидких  и  

твёрдых  тел. 

 

 

39 

§ 60-62 

Р. № 462, 458. 

Лекция.   

3. Решение  задач 40 Р. № 457, 462. Комбинированн

ый. 

 

4. Идеальный  газ  в  МКТ. 

Среднее  значение  квадрата  

скорости  молекул. Основное  

уравнение  МКТ. 

 

41 

§ 63-65 

Р. № 

469,471,473, 

476. 

Лекция.  

5. Решение  задач. 42 Упр.11(1-6) Решения  задач.  

6. Решение  задач. 43 Упр.11(7-12) Решения  задач.  

7.  Зачёт  № 3 по теме  

«Основы  МКТ» 

44 Р. № 477. Зачёт № 3 

Смотр  знаний. 
 

Температура. Энергия  теплового движения  молекул (4 часа) 

1. Температура  и  тепловое  

равновесие. Определение  

температуры. 

 

45 

§ 66,67 Комбинированн

ый. 
 

2. Абсолютная  температура. 

Температура – мера  средней  

 

46 

§ 68 

Р. № 

Лекция.  



  

кинетической  энергии  

молекул. 

478,479,481.  

3. Измерение  скоростей  

молекул  газа. Решение  

задач. 

 

47 

§ 69 

Р. № 484,486, 

487. 

Решения  задач  

4. Решение  задач. 48 Упр.12 (1-6) Решения  задач  

Свойства  твёрдых  тел, жидкостей  и  газов. Газовые  законы. (6 часов) 

1. Строение  газообразных, 

жидких  и  твёрдых  тел 

(кристаллические  и  

аморфные  тела) 

 

49 

§ 75,76,лекция. Семинар   

2. Основные  макропараметры  

газа. Уравнение  состояния  

идеального  газа. Газовые  

законы. 

 

50 

§ 70,71 

Р. № 

493,495,497, 

499. 

Лекция.  

3. Решение  задач.  

51 

Упр.13 (1-6) Решения  задач.  

4. Решение  задач. 

 

52 Упр.13 (7-13) Решения  задач.  

5. Лабораторная  работа 

«Опытная  проверка  закона  

Гей-Люссака» 

 

53 

Р. №  515, 519, 

529,530. 
Л.Р. № 3 

Практикум 

 

6. Контрольная  работа № 4 

по  теме «Температура. 

Газовые  законы» 

 

54 

Р. № 

536,537,539. 
К.Р.№ 4 

Смотр  знаний 
 

Взаимные  превращения  жидкостей  и  газов (4  часа). 

1. Насыщенный  пар. 

Зависимость  давления  

насыщенного  пара  от  его  

температуры. 

 

55 

§ 72,73. 

упр.14 (1) 

Лекция   

2. Испарение и  кипение  

жидкостей.  

56 § 73. 

упр.14 (2) 

Комбинированн

ый  
 

3. Влажность  воздуха  и  её  

измерение. 

57 § 74. 

упр.14. (3) 

Комбинированн

ый 
 

4. Решение  задач. 58 Упр.14 (4-7) Решения  задач  

Термодинамика (8 часов). 

1.  Внутренняя  энергия. Работа  

в  термодинамике.  

59 § 77,78. 

Упр.15 (1,2) 

Лекция.  

2. Количество  теплоты. 

Удельная  теплоёмкость. 

60 § 79. 

Упр.15 (14) 

Комбинированн

ый  

 

3.  Первый  закон 

термодинамики. Применение  

его  к  тепловым  процессам. 

 

61 

§ 80,81. Лекция.  

4.  Необратимость  процессов  

в  природе. Второй  закон  

термодинамики. Принципы  

действия  тепловых 

двигателей  их  КПД. 

 

62 

§ 82-84. 

Упр.15 (15,16) 

Комбинирован 

ный. 

 

5,6.  Решение  задач.    

63,64 

Упр.15 

(3,4,5,6,7) 

Упр.15 (8-10) 

 

Решения  задач. 

 

 

7.  Зачёт   № 4 по  теме  

 « Термодинамика. 

Влажность  воздуха» 

 

65 

Упр.15 (11,12) Зачёт № 4. 

Смотр  знаний. 
 

8. Контрольная  работа  № 5   Упр.15 (13) К.Р. № 5.  



  

по  теме  « Термодинамика. 

Влажность  воздуха» 

66 Смотр  знаний 

ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (32часов). 

Электростатика (14 ч) 

1. Электрический  заряд. Закон  

сохранения  заряда. Закон  

Кулона. 

 

67 

§ 86-90 

упр.16 (1,2,3) 

Лекция.  

2,3. Решение  задач 68,69. Упр.16 (4-6) Решения  задач  

4. Близкодействие  и  действие  

на  расстоянии. 

Электрическое  поле. 

Напряжённость. Принцип  

суперпозиций. 

 

 

70 

§ 91-94 

Р. № 698-703 

Лекция  

5,6. Решение  задач. 

 

71,72 Упр.17 (1,2,3) Решения  задач  

7. Зачёт  № 5 по  теме «Закон  

Кулона, напряжённость» 

 

 

 

73 

Р. № 

684,686,689-

692. 

Зачёт  № 5 

Смотр  знаний 

 

8. Проводники  и  диэлектрики  

в  электрическом  поле. 

Поляризация  диэлектриков. 

 

74 

§ 95-97. 

Р. № 710, 715. 

Комбинированн

ый  

 

9. Потенциальная  энергия  

заряженного  тела  в  

однородном  поле. 

Потенциал. Разность  

потенциалов. 

 

 

75 

§ 98-100. 

Р. № 

732,734,736. 

Комбинированн

ый 

 

10, 

11. 

Электроёмкость. 

Конденсаторы. Энергия  

заряженного  конденсатора. 

 

76,77 

§ 101-103. 

Р. № 

750,754,757. 

Комбинированн

ый 

 

12. Решение  задач 78 Упр.17 (4-9) 

Упр. 18 (1-3). 

Решения  задач  

13. Зачёт № 6  по  теме  

«Потенциальная  энергия. 

Конденсаторы». 

 

79 

Р. № 759,761. Зачёт № 6. 

Смотр  знаний. 
 

14.  Самостоятельная  работа  

№ 2 по  теме  

«Потенциальная  энергия. 

Конденсаторы». 

 

80 

Р. № 767,769. С.Р. № 2. 

Смотр  знаний. 
 

Законы  постоянного  тока  (8 часов) 

1. Электрический  ток. Сила  

тока. Закон  Ома  для  

участка  цепи. 

Сопротивление. 

 

81 

§ 104-106. 

Упр.19 (1-3) 

Р. № 

777,780,783. 

Семинар.  

2. Последовательное  и  

параллельное  соединения. 

 

82 

§ 107. 

Р. № 

784,786,795, 

796, 798. 

Семинар.  

3. Работа  и  мощность 

постоянного  тока. 

 

83 

§ 108. 

Р. № 

804,807,812. 

Семинар.  

4. Электродвижущая  сила. 

Закон  Ома  для  полной  

цепи. 

 

84 

§ 109,110. 

упр.19 (5,6) 

Лекция.  

5. Решение  задач. 85 Упр.19 (7-10) Решения  задач.  

6. Лабораторная  работа № 4  Р. № Л.Р. № 4.  



  

«Измерение  ЭДС 

  и  внутреннего  

сопротивления  источника» 

86 814,819,820. 

 

 

 

 

Практикум 

7. Лабораторная  работа № 5 

«Изучение  

последовательного  и  

параллельного  соединения  

проводников» 

 

 

87 

Р. № 823 Л.Р. № 5. 

(практикум) 

 

8. Контрольная  работа по  

теме «Законы  постоянного  

тока» 

 

88 

Р. № 825,826. К. р. № 6. 

Смотр  знаний. 
 

Электрический  ток  в  различных  средах (10 часов) 

1. Электронная  проводимость  

различных  веществ. 

89 § 111,112. Комбинированн

ый. 
 

2. Зависимость  сопротивления  

проводника  от температуры. 

Сверхпроводимость. 

 

90 

§ 113,114. Комбинированн

ый. 
 

3. Электрический  ток  в  

полупроводниках. 

Примесная  проводимость  

полупроводников. 

 

 

91 

§ 115,116. Комбинированн

ый. 
 

4. Электрический  ток  через  

контакт  полупроводников p- 

и n- типа. 

 

92 

§117. Лекция.  

5. Транзисторы.  93 § 119. Семинар   

6. Электрический  ток  в  

вакууме. Диод. 

94 § 118,120. Семинар  

7. Электрический  ток  в  

жидкостях  и  расплавах. 

Закон  электролиза. 

 

95 

§ 122,123. Семинар  

8. Электрический  ток  в  газах. 

Плазма. 

96 § 125,126. Семинар  

9. Решение  задач. 97 Упр.20 (1-5) Решения  задач.  

10. Зачёт № 7 по  теме  «Эл  ток  

в  средах» 

98 Упр.20 (6-9) Зачёт .№ 7. 

Смотр  знаний. 
 

1-5. Повторение. 99-103  Решения  задач. 

 

 

6,7. Годовая  контрольная  

работа. 

104,105.  К.Р. № 7. 

 

 

 

Итого:       К.Р. – 7.     

                   Л.Р. – 5.   

                   Решения  задач – 28. 

                   Зачётов. – 7. 

                   С. Р. – 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 
№ 

П/П 

ТЕМА  УРОКА  № 

УРОКА 

ПРОЙДЕН 

НЫЕ 

§ -фы. 

ФОРМА 

 УРОКА   

 

ДАТА    

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (окончание) (14 часов: 13 по  программе + 1 час из  резерва) 

Магнитное  поле (8 часов) 

1. Вводный  инструктаж  по  

ТБ. Обобщающие  

повторение  по  теме  

«Электродинамика»,  за  

курс  10 класса. 

 

1 

По  конспекту Повторительно 

- обобщающий. 

 

2. Магнитное  поле  и  его  

свойства. Магнитное  поле  

постоянного  электрического  

тока. 

 

2 

§ 1,2. Лекция.  

3. Действие  магнитного  поля  

на  проводник  стоком (сила  

Ампера). 

 

3 

§ 3. 

Упр. 1(1,2). 

Лекция – 

диалог. 

 

4. Электроизмерительные  

приборы. Применение  

закона  Ампера. 

Громкоговоритель. 

Решение  задач. 

 

 

4 

§ 4,5. 

 Р. № 831, 832, 

837,840 

(повышенной.

сложности ) 

Комбинированн

ый. 

 

5. Действие  магнитного  поля  

на  движущийся  

электрический  заряд (сила  

Лоренца). 

 

5 

§ 6.  

Р. № 847,-849. 

Лекция- 

визуализация. 

 

6. Магнитные  свойства  

вещества. 

 

6 

§ 7. 

Р. 856,857. 

Комбинированн

ый. 

 

7. Решение  задач.  

7 

Упр.1 (3,4). 

Р. № 842, 844. 

Решения  задач  

8. Зачёт  № 1  по  теме 

«Магнитное  поле». 

 

8 

Р. № 850-852, 

854,855 (П.С.) 
Зачёт  № 1 

Смотр  знаний. 
 

Электромагнитная индукция (6 часов: 5  часов  по  программе + 1  час  из  резерва) 

1. Явление  электромагнитной  

индукции. Направление  

 

9 

§ 8,9,10. 

Упр. № 2 

Лекция  с  

использованием  

 



  

индукционного  тока. 

Правило  Ленца. 

(1,2,3). видеоматериала 

2. Закон  электромагнитной  

индукции. Вихревое  

электрическое  поле. ЭДС 

индукции  в  движущихся  

проводниках. 

 

 

10 

§ 11,12,13. 

Упр. № 2 (8,9). 

Р. № 921- 929 

По  выбору. 

Лекция – диалог  

с  

использованием  

видеоматериала 

 

3. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Электродинамический  

микрофон. 

 

     11 

§ 14,15. 

Р. № 931-934. 

Комбинированн

ый. 

 

4. Электромагнитное  поле. 

Энергия  магнитного  поля  

тока. 

 

 

 

 

12 

§ 16,17. 

Упр. № 2 (10). 

Комбинированн

ый. 

 

5. Лабораторная  работа 

  № 1,2    

«Наблюдение  действия  

магнитного  поля  на   ток. 

Изучение  явления  

электромагнитной  

индукции» 

 

 

 

     13 

Р. № 937-939. 

Оформление  

Лабораторной  

работы. 

Л.Р. № 1,2. 

Практикум 

 

6. Контрольная  работа  № 1  

по  теме 

 «Электромагнитная   

индукция» 

 

14 

Р. № 941  

( п. с.) 

К. Р. №1. 

Смотр  знаний 

 

КОЛЕБАНИЯ  И  ВОЛНЫ (19 часов: 16 по  программе  + 3  часа  из  резерва) 

Механические  колебания (3 ч. + 1 ч. из  резерва) 

1. Свободные  и  вынужденные  

колебания. Условия  

возникновения  колебаний. 

Динамика  колебательного  

движения. 

 

 

15 

§  18-23. 

Р. № 411,412, 

419, 422,421 

(по  выбору). 

Повторительно 

- обобщающая  

лекция 

 

2. Вынужденные  колебания. 

Превращение  энергии  при  

гармонических  колебаниях. 

Резонанс. Применение  

резонанса  и  борьба  с  ним. 

 

 

16 

§ 24-26. 

Р. №  

426,424,431. 

Комбинированн

ый. 

 

3. Решение  задач. 17 Упр. № 3 (1-5) Решения  задач  

4. Лабораторная  работа  № 3 

«Определение  ускорения  

свободного  падения  при  

помощи  маятника». 

 

18 

 

Упр. № 3 (6-9) 
Л.Р. № 3. 

Практикум 

 

Электромагнитные  колебания   (5  часов: 3  по  программе + 2  из  резерва) 

1. Свободные  и  вынужденные  

электромагнитные  

колебания. Колебательный  

контур. Превращение  

энергии  при  э/м  

колебаниях. 

 

 

19 

§  27-30. 

Р. № 

942,949,951, 

955. 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

2. Переменный  электрический  

ток. 

! обзорно: Активное  

 

 

 

§  31-36. 

Р. № 

961,962,967, 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 



  

сопротивление, конденсатор  

и  катушка  индуктивности  в  

цепи  переменного  тока. 

Резонанс. 

20 964.  

3. Решение  задач  21 Упр. 4 (1-3) Решения  задач  

4. Решение  задач 22 Упр.4 (4-6) Решения  задач  

5. Зачёт  № 2 по  теме  

«Колебания» 

23 Р. № 975, 

978,982. 
Зачёт  № 2 

Смотр  знаний 

 

Производство, передача  и  использование  электрической  энергии  (4  часа) 

1. Генерирование  

электрической  энергии. 

Трансформаторы. 

 

24 

§ 37,38. Комбинированн

ый. 

 

2. Передача, производство  и  

использование  

электрической  энергии. 

 

25 

§ 39-41. Интегрированн

ый. 

 

3. Решение  задач. 26 Упр. 5 (1-7) Решения  задач  

4. Решение  задач. 27 Р. № 986, 991. Решения  задач  

Механические  волны (3  часа) 

1. Механические  волны. 

Распространение  

механических  волн. Длина  

волны. Скорость  волны. 

 

28 

§ 42-44. 

Упр. 6 (1,2) 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

2. Волны  в  среде. Звуковые  

волны. Звук. 

29 § 45-47. 

Упр. 6 (3,4) 

Комбинированн

ый. 

 

3. Решение  задач. 30 Упр. 6 (5)   

Электромагнитные  волны  (3  часа) 

1. Электромагнитная  волна. 

Свойства  э/м  вол. Принцип  

радиотелефонной  связи. 

Простейший  

радиоприёмник. 

 

31 

§  48-52. Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

2. !Обзорно: Радиолокация. 

Понятие  о  телевидении. 

Развитие  средств  связи. 

 

32 

§ 53-58. Комбинированн

ый. 

 

3. Контрольная  работа № 2 

по  теме  «Колебания  и   

волны» 

 

33 

Упр. 7 (1,2,3) К. Р. №2. 

Смотр  знаний 

 

ОПТИКА   и  ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 (20 часов: 19  по  программе + 1  час  из  резерва  на  К.Р.) 

Оптика. Световые  волны  (12  часов:  11  ч.  по   программе  + 1 ч.  из  резерва) 

1. Скорость  света. Законы  

отражения. Законы  

преломления. 

 

34 

§  59-62. 

Упр. 8 (1-3) 

Лекция – 

диалог. 

 

2. Решение  задач. 35 Упр. 8 (4-7) Решения  задач  

3. Решение  задач. 36 Упр. 8 (8-14) Решения  задач  

4. Линзы. Построение  

изображений  даваемых  

линзами. Формула  тонкой  

линзы. Увеличение. 

37 § 63-65. 

Упр. 9 (1-4) 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

5. Решение  задач. 38 Упр. 9 (5-9) Решения  задач  

6. Лабораторная  работа  № 4 

«Определение  оптической  

силы  и  фокусного  

расстояния  собирающей  

линзы». 

 

 

39 

 

 

Упр. 9 (10,11) 

Л.Р. № 4. 

Практикум 

 

7. Интерференция   § 67-69. Лекция  с   



  

механических  волн. 

Интерференция  света.  

Применение  

интерференции. 

40 использованием  

видеоматериала 

8. Решение  задач. 41 Упр.10 (1,2) Решения  задач  

9. Решение  задач. 42 Упр.10 (3,4) Решения  задач  

10. Лабораторная  работа  № 5 

«Измерение  показателя  

преломления  стекла».   

 

43 

Р. №  

1023,1031,1035

1040. 

Л.Р. № 5. 

Практикум 

 

11. Дисперсия, дифракция  

света. Дифракционная  

решётка. Поляризация  света. 

 

44 

§ 67, 70-74. Комбинированн

ый. 

 

12. Зачёт № 3  по  теме  

«Оптика». 

    45 

 

 

 

 

Р. №  

1078,1083,1100

. 

Зачёт  № 3 

Смотр  знаний 

 

Элементы  теории  относительности (4 часа). 

1. Постулаты  теории  

относительности. 

46 §  75,76.   

2. Релятивистский  закон    

сложения  скоростей. 

47 §  77,78. Комбинированн

ый. 

 

3. Зависимость  энергии  тела  

от  скорости  его  движения. 

Релятивистская  динамика. 

Связь  между  энергией  и  

массой. 

 

 

48 

§  79,80. 

 

Р. № 

1111,1113. 

Комбинированн

ый. 

 

4. Решение  задач. 49 Упр.11 (1-4) Решения  задач  

Излучение  и  спектры (4  часа) 

1. Виды  излучений. Источники  

света. 

 

50 

§ 81,82. Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

2. Спектры  и  спектральные  

аппараты. Спектральный  

анализ. 

 

51 

§  83,84. Комбинированн

ый. 

 

3. УФ-  ИК-  и  рентгеновские  

лучи. Шкала  

электромагнитных  

излучений. 

 

52 

§ 85-87. Комбинированн

ый. 

 

4. Контрольная  работа № 3 

по  теме  «Оптика» 

53 Р. № 1114 

1122,1123. 
К. Р. №3. 

Смотр  знаний 

 

КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  (19 ЧАСОВ) 

Световые  кванты  ( 4  часа) 

1. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. Фотоны. 

 

54 

§  88-90. 

Р. № 

1135,1137,1140 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

2. Применение  фотоэффекта. 

Давление  света. Химическое  

действие  света.  

 

55 

§  91-93. 

Р. №  1143. 

Комбинированн

ый. 

 

3. Решение  задач. 56 Упр. 12 (1-3) Решения  задач  

4. Решение  задач. 57 Упр. 12 (4-7) Решения  задач  

Атомная  физика (4 часа) 

1. Строение  атома. Опыты  

Резерфорда. 

 

58 

§  94. 

Р. № 

1172,1174,1175 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

2. Квантовые  постулаты  Бора.  §  95,96. Лекция  с   



  

Модель  атома  водорода  по  

Бору. Трудности  теории  

Бора. 

59 Р. № 1181,1182 использованием  

видеоматериала 

3. Испускание  и  поглощение  

света  атомами. 

Соотношение  

неопределённостей 

Гейзенберга. 

 

 

60 

§  97. 

Р. № 1183. 

Комбинированн

ый. 

 

4. Лазеры. Решение  задач. 61 Упр. 13 (1-3) Решения  задач  

Физика  атомного  ядра (8  часов) 

1. Методы  наблюдения  и  

регистрации  элементарных  

частиц. Радиоактивность.  

 

62 

§  98-100. 

Р. №  

1189,1192. 

Комбинированн

ый. 

 

2. Строение  атомного  ядра. 

Ядерные  силы. Энергия  

связи  атомных  ядер. 

 

 

63 

§  104-107. 

Р. №1204,1205, 

1208. 

Комбинированн

ый. 

 

3. Закон  радиоактивного  

распада. 

64 § 101- 103. 

Р. №1202,1203 

Комбинированн

ый. 

 

4. Ядерные  реакции. Деление  

ядер. Цепные  ядерные  

реакции.  

 

65 

§ 108- 110. 

Р. № 1197,1199 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

5. Решение  задач. 66 Упр.14 (1-3) Решения  задач  

6. Решение  задач. 67 Упр.14 (4-6) Решения  задач  

7. Термоядерные  реакции.  

Применение  ядерной  

энергии. Биологическое  

действие  радиоактивных  

излучений. 

 

 

68 

§ 111-114. 

Р. № 

1215,1230, 

1220. 

Лекция  с  

использованием  

видеоматериала 

 

8. Зачёт № 4 по  теме  

«Квантовая  физика» 

69 Упр.14 (7) Зачёт  № 4 

Смотр  знаний 

 

Элементарные  частицы  (3  часа) 

1. Физика  элементарных  

частиц. 

70 §  115. Семинар   

2. Обобщающий  урок  « 

Развитие  представлений  о  

строении и  свойствах  

вещества» 

 

71 

§  116. Семинар  

3. Контрольная  работа  № 4 

по  теме  «Квантовая  

физика» 

 

72 

 К. Р. №4. 

Смотр  знаний 

 

Значение  физики  для  объяснения  мира  и  развития  производительных  сил  общества. 

Строение  Вселенной. (10  часов) 

1. Единая  физическая  картина  

мира. 

73 Реферат  Видео-урок   

2. Строение Солнечной  

системы. 

74 Реферат  Видео-урок  

3. Система  Земля – луна. 75 Реферат  Видео-урок  

4. Общие  сведения  о  Солнце. 76 Реферат Видео-урок  

5. Определение  расстояний  до  

тел  Солнечной  системы  и  

размеров  этих  небесных  

тел. 

77 Реферат Комбинированн

ый. 

 

6. Источники  энергии  и  

внутреннее  строение  

Солнца. 

78 Реферат Видео-урок  



  

7. Физическая  природа  звёзд. 79 Реферат Видео-урок  

8.   Астероиды  и  метеориты. 80 Реферат Видео-урок  

9. Наша  Галактика. 

Происхождение  и  эволюция  

галактик  и  звёзд. 

81 Реферат Видео-урок  

10. Зачёт № 5 по  теме  

«Строение  Вселенной» 

82 Защита  своих   

работ  на  

семинаре. 

Зачёт  № 5 

Смотр  знаний 

 

ПОВТОРЕНИЕ (18  час)  + 2  часа  итоговая  контрольная  работа 

1. Механическое  движение - 

кинематика. 

83 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Семинар.  

2. Механическое  движение - 

кинематика. 

84 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Комбинированн

ый. 

 

3. Механическое  движение - 

динамика. 

85 Работа  с  

тестами   

Семинар.  

4. Механическое  движение - 

динамика. 

86 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Комбинированн

ый. 

 

5. Силы  в  механике. 87 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Комбинированн

ый. 

 

6. Законы  сохранения  в  

механике. 

88 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Комбинированн

ый. 

 

7. Элементы  статики. 89 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

  

8. МКТ 90 Работа  с  

тестами   

Семинар.  

9. МКТ 91 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Комбинированн

ый. 

 

10. Термодинамика  92 Работа  с  

тестами. 

Семинар.  

11. Термодинамика 93 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Комбинированн

ый. 

 

12. Электростатика   94 Работа  с  

тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

Семинар.  

13. Электростатика   95 Работа  с  

тестами. 

Комбинированн

ый. 

 

14. Законы  постоянного  тока. 96 Работа  с  

тестами. 

Комбинированн

ый. 

 

15. Электромагнитная  97 Работа  с  Комбинированн  



  

индукция. тестами  по  

материалам  

ЕГЭ. 

ый. 

16. Колебания  и  волны. 98 Работа  с  

тестами. 

Комбинированн

ый. 

 

17. Оптика. 99 Работа  с  

тестами. 

Комбинированн

ый. 

 

18. Квантовая  физика. 100 Работа  с  

тестами. 

Комбинированн

ый. 

 

19,20. Итоговая  контрольная  

работа  № 5 

101,102  К. Р. №5. 

Смотр  знаний 

 

 
Итого:       К.Р. –5 .     

                   Л.Р. –5 .   

                   Решения  задач – 19. 

                   Зачётов. – 5.                    С. Р. –0 . 



  

 

Планируемые результаты: 
Знать/ понимать 

 Смысл  понятий: физическое  явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное  поле, волна, фотон, атом, атомное  ядро, 

ионизирующие  излучения, планета, звезда, Солнечная  система, галактика, 

Вселенная; 

 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, 

электромагнитной  индукции, фотоэффекта; 

 Вклад  российских  и  зарубежных  учёных, 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  

твёрдых  тел; 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; что 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; 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 охраны окружающей среды. 
 

 

 

 

 

  



  

Описание материально-технического обеспечения реализации 

программы 

Учебно-методическое  обеспечение 
Программное обеспечение для уроков физики 

 

Методика  использования  УМК  для  базового  и  профильного  уровня 
       С  учётом  разного  объёма  часов, отводимых  на  изучение  физики  на  базовом  и  

профильном  уровне, а  также  при  углубленном  изучении  материала, возможно  

многоуровневое  использование  УМК.   

Учебно – методический  комплект: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10  класс: Учебник  для  

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 11  класс: Учебник  для  

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Ю.А. Сауров. Физика  в  10  классе. Модели  уроков. – М.: Просвещение, 2013. 

4.Ю.А.Сауров. Физика  в  11  классе. Модели  уроков. – М.: Просвещение, 2013. 

5. В.А.Волков. Поурочные  разработки  по  физике. – М: «ВАКО», 2013. 

6.Ю.С.Куперштейн. Физика, опорные  конспекты  и  дифференцированные  задачи. 

- Санкт-Петербург, Издательский  дом «Сентябрь», 2014. 

7. И.И.Мокрова. Поурочные  планы. Физика, 10 класс. – Волгоград, 2013. 

8. Губанов В.В. Физика. 10  класс: Лабораторные  работы. – Саратов: Лицей,2013. 

9. В.Ф. Шилов. Поурочное  планирование. 10-11 классы. -  М.: Просвещение, 2014. 

              Материал  комплекта  полностью  соответствует  «Базовой  программе  по  физике  для   

средней  общеобразовательной  школы  минимальным  требованиям  к  содержанию  образования, 

рекомендован  Министерством  образования  РФ, включен  в  Федеральный  перечень  и  

используется  в  эксперименте  по  переходу  к  12-летнему  образованию. 
 

Перечень  ресурсов 

 
1. Набор  лабораторного и демонстрационного оборудования  по  всем  темам; 

2. Телевизор;  

5. Видео – материал (современный  школьный  эксперимент) на  видеокассетах  и 

электронных  носителях  по  всем  темам; 

6. Компьютер, пректор  с  проекционным  экраном; 

7. DVD – плеер; 

 8. Набор  таблиц (все  темы). 

 

 Интернет-ресурсы 

 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, 

вузы, научные организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/


  

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 
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