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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089( с изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.). 

Учебники:  

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика. 10 класс» -М.: Просвещение- 2007 г. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика. 11 класс» -М.: Просвещение- 2007 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для базового уровня представляет собой 

целостный документ, состоящий из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование.  

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 
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1. Пояснительная записка. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнит-

ные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне ста-

ло необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритета-

ми для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему ор-

ганизации образовательной деятельности педагога, - составлена на основе требований фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта общего (полного) об-

разования базового уровня.  

Федеральный компонент учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш на уровне сред-

него общего образования отводит на изучение учебного предмета «Физика» как базового 2 часа 

в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на изучение предмета  в 10 и 11 классах по 1 

часу в неделю: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа. 

 

2. Содержание дисциплины. 

Физика и методы научного познания. 

 Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других мето-

дов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование фи-

зических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные эле-

менты физической картины мира. 

Механика. 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип от-

носительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механи-

ке. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 

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

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов класси-

ческой механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования про-

стых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 Молекулярная физика. 
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Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказа-

тельства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального га-

за. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двига-

тели 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, жидко-

стей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 Электродинамика. 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимо-

связь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излу-

чений 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 радиоаппара-

турой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах час-

тиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 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 ра-

диоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаменталь-

ные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхож-

дении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Все-

ленной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

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

 

3. Цели программы. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

временной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказав-

ших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдви-

гать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения раз-

нообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и совре-

менных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования дости-

жений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
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процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

    В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

тромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звез-

да, 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 энер-

гии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэф-

фекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусст-

венных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индук-

цию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглоще-

ние света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что фи-

зическая 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 излуче-

ний для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергети-

ки, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  

     В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как сущест-

венными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации уча-

щихся. 

Познавательная деятельность 

     Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов при-
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чинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реаль-

ных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са-

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объ-

ектов. 

     Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследователь-

ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что про-

изойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для ре-

шения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

    Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинально-

го замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение им-

провизировать. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе по-

иск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятель-

ностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необхо-

димой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второсте-

пенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение раз-

вернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

    Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и офици-

ально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массо-

вой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

    Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пере-

дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, по-

лемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Рефлексивная деятельность 

    Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

   Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

    Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-

ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

    Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определе-

ние собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граж-

данскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознан-

ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

5.Формы организации контроля. 

 10 класс 
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№ Форма  контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

1. Лабораторная работа. 1 2 1 1 5 

2. Самостоятельная работа. 1 1 1 0 3 

3. Контрольная работа. 1 1 1 1 4 

 

 

11класс: 

№ Форма  контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

1. Лабораторная работа. 3 0 3 0 6 

2. Контрольная работа. 1 1 1 1 4 

 

6. Учебно-тематическое планирование. 

10 класс 

Тема Тема Количество 

часов 

по про-

грамме 

по 

пла-

ну 

Введение. Основные осо-

бенности 

физического метода иссле-

дования 

 1 1 

Механика Кинематика. Кинематика твердого тела. 22 7 

Динамика и силы в природе 8 

Законы сохранения в механике.  

 

7 

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

Основы молекулярной физики. 21 9 

Взаимные превращения жидкостей и га-

зов. Твердые тела. 

4 

Термодинамика. 8 

Электродинамика. Электростатика. 21 8 

Постоянный электрический ток. 7 

Электрический ток в различных средах. 6 

Повторение.  5 5 

 Итого 70 70 

 

11 класс. 

№ Тема Количество 

часов 

по про-

грамме 

по 

плану 
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Основы электродинамики Магнитное поле 11 6 

Электромагнитная индукция 5 

Колебания и волны Механические колебания 

 

17 4 

Электромагнитные колебания 5 

Производство, передача и использова-

ние электрической энергии 

2 

Механические волны 2 

Электромагнитные волны 4 

Оптика Световые волны 21 15 

Элементы теории относительности  3 

Излучение и спектры 3 

Квантовая физика и элемен-

ты астрофизики 

Световые кванты 15 4 

Атомная физика 3 

Физика атомного ядра 6 

Элементарные частицы. Значение фи-

зики 

для объяснения мира и развития про-

изводительных сил общества 

 

2 

Повторение 4 4 

 Итого 68 68 

 

 

7. Календарно- тематическое планирование. 

10 класс 

 

№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения 

уроков 

План факт 

 Инструктаж по ТБ. 

Введение. Основные особенности 

физического метода исследования.  

1   

1 ТБ. Физика и познание мира. 1 1 неделя  

 Механика. 22   

 Кинематика. Кинематика твердого тела. 7   

2 Основные понятия кинематики. Векторы и линейные 1 1 неделя  
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№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения 

уроков 

План факт 

операции над векторами. 

3 Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 1 2 неделя  

4 Относительность механического движения. 

Принцип относительности в механике. 

1 2 неделя  

5 Аналитическое описание равноускоренного прямоли-

нейного движения. 

1 3 неделя  

6 Свободное падение тел – частный случай. 1 3 неделя  

7 Равномерное движение точки по окружности. 

 

1 4 неделя  

8 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика. 

Кинематика твердого тела». 

1 4 неделя  

 Динамика и силы в природе 8   

9 Анализ контрольной работы. Масса и сила. Законы 

Ньютона, их экспериментальное подтверждение. 

1 5 неделя  

10 Законы Ньютона. Решение задач. 1 5 неделя  

11 Силы в механике. Гравитационные силы. 1 6 неделя  

12 Сила тяжести и вес. Решение задач по теме «Гравита-

ционные силы. Вес тела». 

1 6 неделя  

13 Силы упругости — силы электромагнитной природы. 1 7 неделя  

14 Лабораторная работа №1 «Изучение движения те-

ла по окружности под действием сил упругости и 

тяжести».  Инструктаж по ТБ. 

1 7 неделя  

15 Силы трения. 1 8 неделя  

16 Самостоятельная работа по теме «Динамика и си-

лы в природе». 

1 8 неделя  

 Законы сохранения в механике. 7   

17 Закон сохранения импульса. 1 9 неделя  

18 Реактивное движение. 1 9 неделя  

19 Работа силы (механическая работа).  1 10 неделя  

20 Теоремы об изменении кинетической и потенциаль-

ной энергии. 

1 10 неделя  

21 Закон сохранения энергии в механике. 1 11 неделя  

22 Лабораторная работа №2 по теме «Эксперимен-

тальное изучение закона сохранения механиче-

ской энергии». Инструктаж по ТБ. 

1 11 неделя  

23  Самостоятельная работа по теме «Законы сохра-

нения в механике». 

 

1 12 неделя  

 Молекулярная физика. Термодинамика. 21   

 Основы молекулярной физики. 9   

24 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) и их опытное обоснование. 

1 12 неделя  

25 Характеристики молекул и их систем. Решение задач. 1 13 неделя  

26 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального 

газа. 

1 13 неделя  

27 Температура. 1 14 неделя  

28 Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева – Клапейрона) 

1 14 неделя  
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№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения 

уроков 

План факт 

29 Газовые законы. 1 15 неделя  

30 Решение задач на уравнение состояния идеального 

газа (уравнение Менделеева – Клапейрона).  

1 15 неделя  

31 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка за-

кона Гей-Люссака». Инструктаж по ТБ. 

1 16 неделя  

32 Контрольная работа №2 по теме «Основы молеку-

лярной физики». 

1 16 неделя  

 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твер-

дые тела 

4   

33  Анализ контрольной работы. Реальный газ. Воздух. 

Пар. 
1 17 неделя  

34 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности 

жидкости. 

1 17 неделя  

35 Твердое состояние вещества. 1 18 неделя  

36 Решение задач  по теме «Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые тела».  

1 18 неделя  

 Термодинамика. 8   

37 Термодинамика как фундаментальная физическая 

теории 

1 19 неделя  

38 Работа в термодинамике. 1 19 неделя  

39 Работа в термодинамике. Решение задач. 1 20 неделя  

40 Теплопередача. Количество теплоты 1 20 неделя  

41 Первый закон (начало) термодинамики. 1 21 неделя  

42 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. 

1 21 неделя  

43 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 22 неделя  

44 Контрольная работа  № 3 по теме «Термодинами-

ка».  

1 22 неделя  

 Электродинамика. 21       

 Электростатика. 8   

45 Анализ контрольной работы. Введение в электроди-

намику. Электростатика. Электродинамика как фун-

даментальная физическая теория. 

1 23 неделя  

46 Закон Кулона. 1 23 неделя  

47 Электрическое поле. Напряженность. Идея близко-

действия 

1 24 неделя  

48 Решение задач на расчет напряженности электриче-

ского поля и принцип суперпозиции. 

1 24 неделя  

49 Проводники и диэлектрики в электростатическом по-

ле. 

1 25 неделя  

50 Энергетические характеристики электростатического 

поля. 

1 25 неделя  

51 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 1 26 неделя  

52 Самостоятельная работа по теме «Электроем-

кость. Энергия электрического поля конденсато-

ра».  

1 26 неделя  

  

Постоянный электрический ток. 

 

7 
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№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения 

уроков 

План факт 

53 Стационарное электрическое поле 1 27 неделя   

54 Схемы электрических цепей. Решение задач на закон 

Ома для участка цепи. 

1 27 неделя  

55 Расчет электрических цепей. Решение задач. 1 28 неделя  

56 Лабораторная работа №4 по теме «Изучение по-

следовательного и параллельного соединений 

проводников». Инструктаж по ТБ. 

1 28 неделя   

57 Работа и мощность постоянного тока. 1 29 неделя  

58 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 29 неделя  

59 Лабораторная работа №5 по теме «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника то-

ка». Инструктаж по ТБ. 

1 30 неделя 

 

 

 Электрический ток в различных средах. 6   

60 Электрическая проводимость различных веществ. 1 30 неделя  

61 Электрический ток в металлах. 1  

31 неделя 

 

62 Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках. 

1 31 неделя  

63 Закономерности протекания тока в вакууме. 1 32 неделя  

64 Закономерности протекания тока в проводящих жид-

костях. 

1 32 неделя 

 

 

65 Контрольная работа №4 по теме «Электрический 

ток». 

1 33 неделя  

 Повторение. 5   

66  Анализ контрольной работы. Кинематика. Решение 

задач. 

1 33 неделя  

67 Динамика. Решение задач. 1 34 неделя  

68 Основы МКТ. Решение задач. 1 34 неделя  

69 Термодинамика. Решение задач. 1 35 неделя  

70 Электродинамика. Решение задач. 1 35 неделя.  

 

11 класс 

 

№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения  

уроков 

План Факт  

 Основы электродинамики  

Магнитное поле  

11 

6 

  

1 Стационарное магнитное поле. 1 1 неделя  

2 Сила Ампера. Решение задач. 1 1 неделя  

3 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». Инструктаж по ТБ. 

1 2 неделя  

4 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Си-

ла Лоренца. 

1 2 неделя  

5 Магнитные свойства вещества. 1 3 неделя  

6 Решение задач по теме «Стационарное магнитное по- 1 3 неделя  
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№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения  

уроков 

План Факт  

ле». 

 Электромагнитная индукция   5   

7 Явление электромагнитной индукции. Закон элек-

тромагнитной индукции. 

1 4 неделя  

8 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 4 неделя  

9 Лабораторная работа  № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». Инструктаж по ТБ. 

1 5 неделя  

10 Закон электромагнитной индукции. Решение задач по 

теме «Электродинамика». 

1 5 неделя  

11 Контрольная работа № 1  «Электродинамика». 1 6 неделя  

 Колебания и волны 

Механические колебания 

17 

4 

  

12  Анализ контрольной работы. Механические колеба-

ния.  Условия возникновения колебаний. Динамика 

колебательного движения. 

1 6 неделя  

13 Лабораторная работа № 3 «Определение ускоре-

ния свободного падения при помощи маятника». 

Инструктаж по ТБ. 

1 7 неделя  

14 Превращение энергии при гармонических колебани-

ях. 

1 7 неделя  

15 Решение задач по теме «Механические колебания». 1 8 неделя  

 Электромагнитные колебания. 5   

16 Аналогия между механическими и электромагнитны-

ми колебаниями. Колебательный контур. 

1 8 неделя  

17 Решение задач на характеристики электромагнитных 

свободных колебаний. 

1 9 неделя  

18 Переменный электрический ток. 1 9 неделя  

19 Сопротивления в цепи переменного тока. 1 10 неделя  

20 Обобщение и систематизация знаний по теме «Элек-

тромагнитные колебания». 

1 10 неделя  

 Производство, передача 

и использование электрической энергии 

2   

21 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

1 11 неделя  

22 Производство и использование электрической энер-

гии. 

Передача электроэнергии. 

1 11 неделя  

 Механические волны 2   

23 Механические волны. Свойства волн и основные ха-

рактеристики волнового процесса. 

1 12 неделя  

24 Решение задач по теме «Механические волны» 1 12 неделя  

 Электромагнитные волны 4   

25 Электромагнитные волны. Экспериментальное обна-

ружение электромагнитных волн. 

1 13 неделя  

26 Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип  

радиосвязи.  

1 13 неделя  

27 Обобщение и систематизация знаний по теме «Коле- 1 14 неделя  
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№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения  

уроков 

План Факт  

бания и волны». 

28 Контрольная работа № 2 по теме «Колебания и 

волны». 

1 14 неделя  

 Оптика 

Световые волны 

21 

15 

  

29 Анализ контрольной работы. Введение в оптику. 1 15 неделя  

30 Основные законы геометрической оптики. 1 15 неделя  

31 Решение задач по геометрической оптике. 1 16 неделя  

32 Линза.  Построение изображений, даваемых линзами. 1 16 неделя  

33 Построение изображений, даваемых линзами. Реше-

ние задач. 

1 17 неделя.  

34 Формула линзы. 1 17 неделя  

35 Лабораторная работа №4 «Определение оптиче-

ской силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». Инструктаж по ТБ. 

1 18 неделя  

36 Лабораторная работа №5 «Измерение показателя 

преломления стекла». Инструктаж по ТБ. 

1 18 неделя  

37 Дисперсия света. Решение задач. 1 19 неделя  

38 Интерференция света. Решение задач. 1 19 неделя  

39 Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляри-

зация света. 

1 20 неделя  

40 Решение задач на волновые свойства света. 1 20 неделя  

41 Лабораторная работа №6 «Измерение длины све-

товой волны». Инструктаж по ТБ. 

1 21 неделя  

42 Обобщение и систематизация знаний по теме «Опти-

ка. Световые волны». 

1 21 неделя  

43 Контрольная работа №3 «Оптика. Световые вол-

ны». 

1 22 неделя  

 Элементы теории относительности  3    

44 Анализ контрольной работы. Постулаты теории отно-

сительности. 

1 22 неделя  

45 Зависимость массы от скорости. Релятивистская  ди-

намика. 

1 23 неделя  

46 Связь между массой и энергией. Решение задач. 1 23 неделя  

 Излучения и спектры 3   

47 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных из-

лучений.  

1 24 неделя  

48 Инфракрасное  и ультрафиолетовое излучения. Рент-

геновские лучи. 

1 24 неделя  

49 Решение задач по теме «Излучения и спектры». 1 25 неделя  

 Квантовая физика 

Световые кванты 

 

4 

  

50 Фотоэффект. 

Законы фотоэффекта. 

1 25 неделя  

51  Фотоны. Гипотеза де Бройля. 1 26 неделя  
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№ Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Количе-

ство ча-

сов 

Даты проведения  

уроков 

План Факт  

 

52 Квантовые свойства света: световое давление, хими-

ческое действие света. 

1 26 неделя  

53 Решение задач на законы фотоэффекта. 1 27 неделя  

 Атомная физика 3   

54 Строение атома. Опыт  Резерфорда.  

Квантовые постулаты Бора. 

1 27 неделя  

55  Лазеры.                                                                                                                                                       1 28 неделя  

56 Решение задач. 1 28 неделя  

 Физика атомного ядра. Элементарные частицы.  6   

57 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия свя-

зи атомных ядер. Экспериментальные методы реги-

страции заряженных частиц. 

1 29 неделя  

58 Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. 1 29 неделя  

59 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 30 неделя  

60 Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Применение ядерной энергии. 

1 30 неделя  

61 Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 1 31 неделя  

62 Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая фи-

зика» 

1 31 неделя  

 Элементарные частицы.     

Значение физики для объяснения мира  

2    

63 Анализ контрольной работы. Физика элементарных 

частиц. 

1 32 неделя  

64 Единая физическая картина мира. Физика и научно- 

техническая революция. 

1 32 неделя  

 Повторение 4   

65 Механика. Решение задач. 1 33 неделя  

66 Основы МКТ. Газовые законы. Решение задач. 1 33 неделя  

67 Электродинамика. Решение задач. 1 34 неделя  

68 Оптика. Решение задач. 1 34 неделя  

 

8. Перечень учебно- методического обеспечения. 

 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика: Учебник для 10 класса общеобразова-

тельных учреждений / 17-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 366 с. 

2. Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс/ Волков В.А.. – М.: «ВАКО», 

2006. – 400с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс/Сост. Н.И. Зорин.- 

М.:ВАКО,2010-96с. 

4. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений / Рымкевич 

А.П. – М.: Просвещение,2005. –   224 с. 

5. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 10 класс: кН. Для учите-

ля/А.Е. Марон, Е.А Марон. –М.: Просвещение,2007.-72с. 

6. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреж-

дений / 17-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 366 с. 



16 

 

7. Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков В.А.. – М.: «ВАКО», 

2009. – 400с. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс/Сост. Н.И. Зорин.- 

М.:ВАКО,2010-96с. 

9. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений / Рымкевич 

А.П. – М.: Просвещение,2005. –   224 с. 

10. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 11класс: кН. Для учите-

ля/А.Е. Марон, Е.А Марон. –М.: Просвещение,2007.-72с. 

11. Лукьянова А.В. Физика 11 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ-М.: «Интеллект-

центр», 2011. 

12. Лукьянова А.В. Физика 10 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ-М.: «Интеллект-

центр», 2011. 

13. Гельфград И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. Решение ключевых задач по физике для 

профильной школы. 10-11 классы.-М.: Илекса, 2008.-288 с. 

14. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»; Составители: И.Г. Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Ор-

лов; «Просвещение», 2007 г; 

15. «Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы: проект.-

М.:Просвещение,2011-Стандарты второго поколения. 


