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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса общеобразовательной 

школы разработана в соответствии:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, 

с изменениями, внесѐнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ 

от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).  

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-

6). 

 

Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе 

деятельности «учитель – ученик», реализация технологии деятельностного 

метода обучения в практическом преподавании обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не 

в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 
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себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (Федерального государственного образовательного 

стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

           Данная система дидактических принципов обеспечивает 

здоровьесберегающий учебный процесс и сохраняет свое значение также в 

системе воспитательной работы.  При реализации базового уровня ТДМ 

принцип деятельности заменяется принципом активности. Принцип 

активности предполагает активизацию деятельности учащихся в процессе 

объяснения нового знания (проблемное объяснение). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам 

и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

            Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов 

построения системы знаний, умений и способностей  выделены следующие 

типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и 

знакомятся с новыми способами действий, а также получают первичные 

представления об их применении; 
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 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять 

новые способы действий в нестандартных условиях, учатся 

самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректировать 

свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся 

контролировать результаты своей учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по курсу физики. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

1. Личностные 

1) Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6) Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

2. Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 

варианты проведения уроков). 

 

 

 

3. Предметные 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
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точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

 

Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических 

величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Раздел 1. Механика. 

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

 Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

 Механические колебания и волны. 

 

Раздел 2. Молекулярная физика. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ 

экспериментальные основания. 

 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 



8 
 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

Раздел 3. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 

11 КЛАСС 

 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических 

величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

 

Раздел 2. Механика. 

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

 Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

 Механические колебания и волны. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ 

экспериментальные основания. 
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 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

Раздел 4. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока. 

 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Раздел 6. Оптика. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. Виды излучений. Спектры и 

спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Зависимость 

энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. 
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Постулаты теории относительности. Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

Поляризация света Дифракционная решетка Дифракция света 

Интерференция света Дисперсия света Формула линзы. Линза. Построение 

изображений, даваемых линзой. Закон преломления света. Полное 

отражение. Скорость света. Закон отражения света. 

 

 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Примечание: Большая часть демонстрационных опытов и лабораторных 

работ, будет проводиться с использованием современного оборудования 

(мультидатчиков) «Точка роста».  
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

ФИЗИКА 10 класс 

 Введение.  1 

1 Механика 23 

2 Молекулярная физика и термодинамика 20 

3 Основы электродинамики 23 

 ПОВТОРЕНИЕ 3 

 ИТОГО 70 

 

ФИЗИКА. 11 класс 

 

1 Основы электродинамики (продолжение).  

 

14 

2 Колебания и волны. 13 

3 Оптика.  22 

4 Квантовая физика  13 

 ПОВТОРЕНИЕ 6 

 ИТОГО 68 
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Календарно - тематическое планирование 

ФИЗИКА 10 класс (70 ч) 
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Техника безопасности в кабинете физики. Что 

изучает физика. Физические явления. Наблюдения 

и опыты. 

1   

Тема 1. Механика (23 ч) 

2 Механическое движение,  виды движений, его 

характеристики. 

1   

3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения. Решение задач. 

1   

4 Графики прямолинейного равномерного движения. 

Решение задач. 

1   

5 Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

1   

6 Прямолинейное равноускоренное движение. 1   

7 Решение задач на движение с постоянным 

ускорением. 

1   

8 Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка. 

1   

9 Решение задач 1   

10 КР №1 «Кинематика» 1   

11 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1   

12 Понятие силы как меры взаимодействия тел. 

Решение задач.  

1   

13 Второй и третий закон Ньютона. 1   

14 Принцип относительности Галилея. 1   

15 Закон Всемирного тяготения 1   

16 Явление тяготения. Гравитационные силы. 1   

17 Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость. Перегрузки. 

1   

18 Силы упругости. Силы трения. 1   

19 Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса 

1   

20 Реактивное движение. Решение задач на ЗСИ 1   

21 Работа силы. Мощность. Механическая энергия 

тела: потенциальная и кинетическая. 

1   

22 ЛР №1. «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

1   

23 Решение задач. 1   

24 КР №2. «Динамика. Законы сохранения в 1   
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механике» 

 Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика. (20 ч) 

25 Строение вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ. Экспериментальные 

доказательства основных положений МКТ. 

Броуновское движение. 

1   

26 Масса молекул. Количество вещества. 1   

27 Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, 

твердых, газообразных тел. 

1   

28 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1   

29 Решение задач на основное уравнение МКТ 1   

30 Температура. Тепловое равновесие. 1   

31 Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии движения молекул. 

1   

32 Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы 

1   

33 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкости. 

1   

34 Влажность воздуха и ее измерение. 1   

35 Кристаллические и аморфные тела. 1   

36 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1   

37 ЛР №2. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 1   

38 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1   

39 Первый закон термодинамики. Решение задач на 1 

закон термодинамики 

1   

40 Необратимость процессов в природе 1   

41 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1   

42 Решение задач по темам: «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1   

43 Повторительно-обобщающий урок по темам 

«Молекулярная физика. Термодинамика» 

1   

44 КР №2. «Молекулярная физика. Термодинамика» 1   

Тема 3. Основы электродинамики (23 ч) 

45 Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон. Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

1   

46 Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

1   

47 Решение задач на закон сохранения электрического 

заряда и закон Кулона 

1   

48 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции 

1   
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полей. 

49 Силовые линии электрического поля. 1   

50 Решение задач на напряженность электрического 

поля. 

1   

51 Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

1   

52 Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и 

напряжением. 

1   

53 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. 1   

54 Электрический ток. Условия, необходимые для его 

существования. 

1   

55 Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

1   

56 ЛР №3. «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 

1   

57 Работа и мощность постоянного тока. 1   

58 Решение задач по теме: «Работа и мощность 

постоянного тока». 

1   

59 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

1   

60 ЛР №4. «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1   

61 Решение задач на законы постоянного тока. 1   

62 КР №3. «Законы постоянного тока» 1   

63 Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

1   

64 Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. 

1   

65 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. 

1   

66 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

1   

67 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1   

68 Повторение 3   
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Календарно - тематическое планирование 

ФИЗИКА 11 класс (68 ч) 
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Дата 

План. Факт 

Тема 1. Основы электродинамики (продолжение). (14 ч) 

1 Магнитное поле, его свойства. Вектор магнитной 

индукции. Взаимодействие токов. 

1 

 

 

2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. 

1 

 

 

3 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. Сила Лоренца. 

1 

 

 

4 ЛР №1.  «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток». 

1 

 

 

5 Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель 1   

6 Магнитные свойства вещества. Обобщающий урок 

«Магнитное поле» 

1 

 

 

7 Явление электромагнитной индукции 1   

8 Магнитный поток.  Направление индукционного 

тока. Правило Ленца 

1 

 

 

9 Закон электромагнитной индукции 1   

10 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках 

1 

 

 

11 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

1 

 

 

12 ЛР №2. «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

 

 

13 Решение задач на закон электромагнитной 

индукции. 

1 

 

 

14 КР №1. «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1 

 

 

Тема 2. Колебания и волны (13 ч) 

15 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебаний. Математический  

маятник. 

1 

 

 

16 Динамика колебательного движения. 

Гармонические колебания. 

1 

 

 

17 Фаза колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

1 

 

 

18 Вынужденные колебания. Резонанс. 1   

19 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях.  

1 

 

 

20 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнение, 

1 
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описывающее процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. 

21 Переменный электрический ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. 

1 

 

 

22 Резонанс в электрической цепи. Автоколебания 1   

23 КР №2. «Механические и электромагнитные 

колебания» 

1 

 

 

24 Генерирование электрической энергии. 

Производство, использование и передача 

электроэнергии. 

1 

 

 

25 Трансформатор. 1   

26 Механические волны, их распространение. Длина 

волны, скорость волны. Звуковые волны. Звук. 

1   

27 Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Радиолокация. Принцип 

радиотелефонной связи. Простейший 

радиоприемник. Понятие о телевидении. Развитие 

средств связи. 

1   

Тема 3. Оптика. (22 ч) 

28 Скорость света. Закон отражения света. 1   

29 Закон преломления света. Полное отражение. 1   

30 Решение задач. 1   

31 ЛР №3. «Измерение показателя преломления 

стекла» 

1 

 

 

32 Линза. Построение изображений, даваемых линзой. 1   

33 Формула линзы. Решение задач 1   

34 ЛР №4. «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния линзы» 

1 

 

 

35 Решение графических задач. 1   

36 Дисперсия света 1   

37 Интерференция света 1   

38 Дифракция света 1   

39 Дифракционная решетка 1   

40 ЛР №5. «Измерение длины световой волны» 1   

41 Поляризация света 1   

42 Решение задач на волновую оптику 1   

43 Обобщающий урок «Оптика» 1   

44 Постулаты теории относительности. 

Релятивистский закон сложения скоростей 

1 

 

 

45 Зависимость энергии тела от скорости его 

движения. Релятивистская динамика. 

1 

 

 

46 Связь между массой и энергией. 1   

47 КР №3. «Световые волны. Основы СТО» 1   
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48 Виды излучений. Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. 

1 

 

 

49 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 

излучений. 

1 

 

 

Тема 4. Квантовая физика (13 ч) 

50 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна  1   

51 Фотоны 1   

52 Решение задач на уравнение фотоэффекта 1   

53 Применение фотоэффекта.  Давление света. 

Химическое действие света 

1 

 

 

54 Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. 

1 

 

 

55 Испускание и поглощение света атомами. Лазеры 1   

56 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. 

1 

 

 

57 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

1 

 

 

58 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Изотопы. 1   

59 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 1   

60 КР №4.  «Квантовая физика» 1   

61 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Термоядерная реакция. 

1 

 

 

62 Обобщающий урок «Развитие представлений о 

строении и свойствах вещества» Физика 

элементарных частиц. 

1 

 

 

63 

- 

68 

Обобщающее повторение  6   
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в средней школе. – М.: Просвещение, 1987. 

5. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. 

Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. 

М.: Илекса, 2005 

6. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и 

проведения итоговой аттестации выпускников средней (полной) 

школы по физике. – Дрофа, 2001-2002 

7. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя 

физики. – Мнемозина, 2000-2003 

8. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

9. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. 

– М.: Просвещение, 2005 

10. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по 

кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 
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