


Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структури-

руется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, элек-

тромагнитные 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 стало не-

обходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Формы проведения учебных занятий: комбинированный урок, семинар, урок-лекция. Пре-

дусмотрено учебное время для проведения лабораторных (12 уроков) и контрольных работ (6 

уроков). 

 

Учебник 
Автор: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Название: Физика. 10 и 11 класс  

Издательство: Просвещение 

  

Количество часов в неделю: 
 по программе: 136 часов за два года 

 по учебному плану школы: 2 ч (в неделю) в 10 и 11 классах. 

 практические работы:         5______ 

                                                  (количество часов) 

 контрольные работы: ____7______ 

                                          (количество часов) 

  

Цели изучения курса 
 

  

  

  

  

  

  

Общеучебные 

Программа предусматривает формирование у школьников об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных ес-

тественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения из-

вестных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипо-

тез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникатив-

ных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планиро-

вание, определение оптимального соотношения цели и средств. 



  

  

  

Предметно-

ориентированные 

 Изучение физики в средних (полных) образовательных уч-

реждениях на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической карти-

ны мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и техноло-

гии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить моде-

ли, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практи-

ческого использования физических знаний; оценивать досто-

верность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отно-

шения к мнению оппонента при обсуждении проблем естест-

веннонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для реше-

ния практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

  
Цели рабочей программы согласуются с целями образовательной программы школы. При 

этом цели образования в школе, реализуемые «Программой развития школы» выглядят сле-

дующим образом: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, ис-

пользуя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, по-

литических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические пробле-

мы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельно-

сти; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейше-

му обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

Приоритетные направления развития школы на 2007-2012 гг.: 

 достижение нового качества образовательного процесса, активное внедрение компетентно-

стно-ориентированного подхода;  

 эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном про-

цессе, в том числе информационно-коммуникационных; 

 создание условий для сохранения  здоровья обучающихся;  

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся: организация дополнительно-



го образования,  активное участие в различных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.; 

 повышение роли общественно-государственной составляющей в управлении; 

 создание условий для непрерывного профессионального образования педагогических кад-

ров. 

 2. Учебно-тематический план 

  

№ п/п Тема (глава) Кол-во  

часов 

1.  Физика и методы научного познания  1 

2.  Механика  22 

3.  Молекулярная физика  20 

4.  Основы электродинамики 36 

5.  Колебания и волны 12 

6.  Оптика 15 

7.  Квантовая физика  19 

8.  Астрономия 11 

9.  Резерв свободного учебного времени 4 

10.  Итого:  140  

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

  

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1  Кинематика  1 

2  Законы сохранения в механике  1 

3  Газовые законы  1 

 4  Законы термодинамики  1 

 5  Законы постоянного тока  1 

6 Основы электродинамики 1 

7 Квантовая физика 1 

   ИТОГО:                                                          7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Изучение закона сохранения механической энергии   1 

2.  Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 1 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 1 

4. Изучения явления электромагнитной индукции 1 

5. Измерение показателя преломления стекла 1 

 ИТОГО  5 

   

                         

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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, 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 ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение 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; физи-

ческая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-

сказывать 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, 

содержащуюся 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 защиты окружающей среды. 

  

5. Список методической литературы по предмету 
 

1. Мякишкв Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2004  

2. Тулькибаева Н.Н., Пушкарева А.Э., ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс. – М.: 

Просвещение. 2004. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

4. Буров В.А., Дик Ю.И., Зворыкин Б.С. и др. Фронтальные лабораторные работы по физике 

в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя/ Под ред. 

В.А.Бурова, Г.Г Никифорова. – М.: Просвещение, 1996. 

5. Порфирьев В.В. Астрономия – 11. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Левитан Е.П. Астрономия – 11. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Москалев А.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: Дрофа, 

2005. 

8. Шилов В.Ф. Тетрадь для лабораторных работ по физике: 10-11 классы. – М.: Просвеще-

ние, 2005. 

 



6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   
 

№ уро-

ка 

Название темы, кол-во часов, 

название урока 

Основные понятия в теме Кол-во 

часов 

Виды кон-

троля 

Д/З Да-

та 

Оборудование  

Основные особенности физического метода исследования 1 час     

1. Урок 1. Физика и познание мира. 

Классическая механика Ньютона. 

Материя. Формы материи. 

Движение. Явление. Методы 

познания 

Механическое движение. От-

носительность движения и по-

коя. 

  с. 3-4. 

Кон-

спект 

 

3 Общее оборудование: 

Компьютер, проектор 

 Механика  22 часа   

2. Механическое движение. Виды дви-

жения.  

Механика. Кинематика. Дина-

мика. Система отсчета.  Тело 

отсчета. Радиус-вектор. Ска-

лярные и векторные величи-

ны. Правило параллелограм-

ма, правило треугольника. 

Вычитание векторов. 

 Фронталь-

ный опрос 

§ 3, 7 5.09  

Штативы 

Наборы по механике 

Динамометры лабора-

торные 

Наборы пружин с раз-

личной жесткостью 

Желоба дугообразные 

Желоба прямые 

Набор грузов по ме-

ханике 

Трибометры лабора-

торные 

Метроном 

Секундомер 

Метр демонстрацион-

ный 

Набор по статике с 

магнитными держате-

лями 

Камертоны на резо-

нирующих ящиках с 

3. Равномерное прямолинейное движе-

ние. Скорость. Уравнение движения.  

Скорость равномерного пря-

молинейного движения. Урав-

нение равномерного прямоли-

нейного движения в векторной 

и координатной форме. 

 Провероч-

ная работа 

§ 9,10 10.0

9 

4. Графики прямолинейного движения. 

Решение задач.  

Графическое представление 

движения. 

  § 10 12.0

9 

5. Скорость при неравномерном движе-

нии. 

Мгновенная скорость.  Индивиду-

альный оп-

рос 

§ 11 17 

6. Прямолинейное равноускоренное 

движение 

Ускорение. Равноускоренное 

и равнозамедленное движе-

ние. Скорость движения с по-

стоянным ускорением. Урав-

нение скорости равноускорен-

ного движения в векторной и 

координатной форме. 

  § 13, 14, 

15 

19.0

9 



7. Движение тела по окружности Центростремительное ускоре-

ние 

  § 19, 20, 

23 

24 молоточком 

Комплект пружин для 

демонстрации волн 

Машина волновая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Решение задач   Тестовое 

задание 

Карточ-

ки 

26.0

9 

9. Движение тел. Поступательное дви-

жение. Материальная точка. 

Поступательное движение. 

Материальная точка. 

  Подгот. 

к КР 

1.10 

10. Контрольная работа  

№ 1.  

Контрольная работа  

№ 1. «Кинематика» 

 Контроль-

ная работа 

№ 1 

- 3.10 

11. Взаимодействие тел в природе. 

Инерция. 1 закон Ньютона. Инерци-

альные СО. 

Динамика. Основное положе-

ние механики. 1 закон Ньюто-

на. Инерциальные системы 

отсчета 

 Диктант § 22, 24 8 

12. Понятие силы как меры взаимодей-

ствия тел. Решение задач. 

.   § 25, 26 10.1

0 

13. Второй и третий законы Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Еди-

ницы массы и силы 

 Устный 

опрос 

§ 27- 29 15 

14. Принцип относительности Галилея. . Система СИ. Принцип отно-

сительности в механике 

  § 30 17.1

0 

15. Явление тяготения. Гравитационные 

силы. 

Типы сил, гравитационные, 

электромагнитные, ядерные, 

слабые 

 Устный 

опрос 

§ 31, 32 22 

16. Закон всемирного тяготения.  Закон всемирного тяготения.  Диктант § 33 24.1

0 

17. Первая космическая скорость. Вес 

тела.  

 Первая космическая скорость. 

Вес тела.  

  § 34, 35 29 

18. Импульс. Импульс силы. Закон со-

хранения импульса. 

Импульс тела. Импульс силы. 

Изменение импульса тела. 

 Тестовое 

задание 

§ 43 31.1

0 

19. Реактивное движение. Решение за-

дач.  

Реактивное движение. Реак-

тивные двигатели. 

  § 44 12.1

1 

20. Работа силы. Механическая энергия: 

потенциальная и кинетическая. 

Работа силы. Графическое 

представление работы силы. 

Энергия. Кинетическая энер-

гия. Изменение кинетической 

 Диктант § 45, 47, 

48, 51 

14 



энергии. Потенциальная энер-

гия. 

21. Закон сохранения и превращения 

энергии в механике. 

Закон сохранения энергии в 

механике 

  § 52, 

подг.к 

ЛР №1 

19 

22. Лабораторная работа № 1. Изучение 

закона сохранения энергии 

  Лабора-

торная ра-

бота № 1 

 21 

23. Решение задач. Кратковременная 

контрольная работа  

Кратковременная контрольная 

работа № 2 «Законы сохране-

ния в механике» 

 Контроль-

ная работа 

№ 2 

§ 57 26 

Молекулярная физика. Тепловые явления  20 часов   

24. Строение вещества. Молекула. Ос-

новные положения МКТ  

Макроскопические тела. Теп-

ловое движение. МКТ. Основ-

ные положения МКТ строения 

вещества 

 Устный 

опрос 

§ 58 28  

 

Калориметры 

Наборы тел по кало-

риметрии 

Набор для исследова-

ния изопроцессов в 

газах 

Набор веществ для 

исследования плавле-

ния и отвердевания 

Набор полосовой ре-

зины 

Нагреватели электри-

ческие 

Манометр металличе-

ский 

Психрометр (или гиг-

рометр)  

Термометр жидкост-

ный или электронный 

25. Масса молекул. Количество вещества Относительная молекулярная 

масса. Моль. Число Авогадро. 

Молярная масса. 

 Диктант § 59 3 

26. Экспериментальное доказательство 

основных положений МКТ. Броунов-

ское движение. 

Броуновское движение.   § 60 5 

27. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела 

Силы молекулярного притя-

жения и отталкивания. Рас-

стояние между молекулами. 

Кристаллические и аморфные 

тела. 

 Тестовое 

задание 

§ 61, 62, 

75, 76 

10 

28. Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

Идеальный газ. Давление газа.   § 63, 65 12 

29. Обобщающее занятие. Зачет   Фронталь-

ный опрос 

Повт § 

59 - 65 

17 

30. Решение задач.   Кратко-

временная 

провероч-

ная работа 

 19 



31. Температура. Тепловое равновесие.  

 

Температура. Тепловое равно-

весие. 

  § 66 24 Модель двигателя 

внутреннего сгорания 

Модели молекулярно-

го движения, 

 Модели кристалличе-

ских решеток 

Модель броуновского 

движения 

Теплоприемники 

 

 

 
 

32. Абсолютная температура. Темпера-

тура- мера средней Еk. 

Абсолютный нуль. Абсолют-

ная шкала температур. Посто-

янная Больцмана. Температу-

ра- мера средней кинетиче-

ской энергии. 

 Устный 

опрос 

§ 68 26 

33. Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального га-

за. 

Уравнение Клапейрона и 

уравнение Менделеева-

Клапейрона. Универсальная 

газовая постоянная. 

 Диктант § 70 14 

34. Газовые законы Изотермический, изобарный, 

изохорный процессы 

 Тестовое 

задание 

§ 71 16 

35. Насыщенный пар. Зависимость p(T) 

насыщенного пара. Кипение. 

Испарение, конденсация. На-

сыщенный и ненасыщенный 

пар. Давление насыщенного 

пара. 

 Устный 

опрос 

§ 72, 73 21 

36. Влажность воздуха и ее измерение. 

Подготовка к контрольной работе. 

Парциальное давление. Отно-

сительная и абсолютная влаж-

ность воздуха. Психрометр. 

  § 74 23 

37. Решение задач. Контрольная работа 

№ 3. «Газовые законы» 

  Контроль-

ная работа 

№ 3 «Газо-

вые зако-

ны». 

 28 

38. Внутренняя энергия. Работа в термо-

динамике 

Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Работа в механике и 

термодинамике.  

  § 77, 78 30 

39. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Решение задач. 

Теплопередача. Количество 

теплоты. Удельная теплоем-

кость. Удельная теплота паро-

образования. Удельная тепло-

та плавления. 

 Фронталь-

ный опрос 

§ 79 4.02 

40. Первый закон термодинамики. Первый закон термодинамики.  Фронталь- § 80, упр 6 



ный опрос 15 №7 

41. Необратимость процессов в природе. 

Решение задач. 

Необратимый процесс. Второй 

закон термодинамики. Поря-

док и хаос. 

 Провероч-

ная работа 

§ 82, 83 11 

42. Принцип действия теплового двига-

теля. ДВС. Дизель. КПД. 

 Тепловые двигатели. Двига-

тель внутреннего сгорания 

Нагреватель. Холодильник. 

Рабочее тело. КПД теплового 

двигателя. 

 Устный 

опрос 

§ 84 13 

43. Контрольная работа № 4 «Законы 

термодинамики». 

  Контроль-

ная работа 

№ 4 «Зако-

ны термо-

динамики» 

 18 

Основы электродинамики 27 часов (начало)   

44. Что такое электродинамика. Строе-

ние атома. Электрон. 

Электромагнитное взаимодей-

ствие. Элементарный заряд. 

Элементарные частицы. 

   

§ 86 

20 Амперметры лабора-

торные 

Вольтметры лабора-

торные 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Комплекты проводов 

соединительных 

Набор прямых и дуго-

образных магнитов 

Миллиамперметры 

Набор по электролизу 

Наборы резисторов 

проволочные 

Реостаты ползунковые 

Электроосветители с 

колпачками 

Электромагниты раз-

борные с деталями 

45. Электризация. Два рода зарядов. За-

кон сохранения заряда. Объяснение 

электризации  

Электризация. Закон сохране-

ния электрического заряда 

 Тестовое 

задание 

§ 87, 88 25 

46. Закон Кулона. Решение задач. Замкнутая система. Точечные 

заряды. Закон Кулона. 1 Ку-

лон. Коэффициент k 

 Провероч-

ная работа 

§ 89, 90 27- 

47. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип су-

перпозиций полей.  

Электрическое поле. Близко-

действие. Действие на рас-

стоянии. Напряженность. 

Принцип суперпозиции полей. 

 Диктант § 92, 93 4,03 

48. Силовые линии электрического поля.   Силовые линии электрическо-

го поля. Поле заряженного 

шара. 

 Устный 

опрос 

§ 94 6- 

49. Решение задач.     11-

03 

50. Потенциал электростатического поля 

и разность потенциалов.  

Потенциал электростатиче-

ского поля и разность потен-

 Провероч-

ная работа 

§ 99 13- 



циалов. Единица разности по-

тенциалов. 

Прибор для изучения 

тока в вакууме и на-

блюдения движения 

электронов в электри-

ческом и магнитном 

полях 

Трансформатор раз-

борный 

Прибор для измерения 

индукции магнитного 

поля Земли 

Комплект лаборатор-

ный для исследования 

принципов радиопере-

дачи и радиоприема 

Генератор звуковой 

частоты 

Микрофон 

Плитка электрическая 

Батарея конденсаторов 

Стрелки магнитные на 

штативах 

Машина электриче-

ская обратимая 

Прибор для демонст-

рации вращения рамки 

с током в магнитном 

поле 

Прибор для изучения 

правила Ленца 

Набор для демонстра-

ции принципов радио-

связи 

 

 

51. Конденсаторы. Назначение, устрой-

ство и виды. 

Электроемкость. Единица 

электроемкости. Конденсатор. 

Заряд конденсатора. Электро-

емкость плоского конденсато-

ра. 

 Устный 

опрос 

§ 101, 

102 

18- 

52. Решение задач. Самостоятельная ра-

бота. 

  Самостоя-

тельная 

работа 

 20-

03 

53. Электрический ток. Сила тока. Электрический ток. Сила тока. 

Действия тока. Направление 

тока. 

   

§ 104 

3,04 

54. Условия, необходимые для сущест-

вования электрического тока.  

Условия, необходимые для 

существования электрическо-

го тока. 

 Диктант § 105 08.0

3 

55. Закон Ома для участка цепи. Реше-

ние задач. 

Вольт-амперная характери-

стика. Закон Ома. Сопротив-

ление. Удельное сопротивле-

ние. 

  § 106, 

подг.к 

ЛР №2 

10.0

3 

56. Электрическая цепь. Последователь-

ное и параллельное соединение. Ла-

бораторная работа №2 «Изучение со-

единения проводников». 

Электрическая цепь. Последо-

вательное и параллельное со-

единение проводников. 

 Лабора-

торная ра-

бота № 3 

§ 107 15.0

3 

57. Урок 5. Работа и мощность электри-

ческого тока. 

Работа. Закон Джоуля – Лен-

ца. Мощность. 

 Диктант § 108 17.0

3 

58. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Сторонние силы. ЭДС. Закон 

Ома для полной цепи. 

  § 109, 

110, 

подг.к 

ЛР №3 

22.0

4 

59. Лабораторная работа № 3 «Измере-

ние ЭДС и внутреннего сопротивле-

ния источника тока» 

  Лабора-

торная ра-

бота № 4 

§ с. 328, 

подг.к 

КР 

24.0

4 

60. Контрольная работа № 5 «Законы по-

стоянного тока». 

  Контроль-

ная работа 

№ 5 «Зако-

 29.0

4 



ны посто-

янного то-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

61. Электрическая проводимость раз-

личных веществ.  

Проводники, Диэлектрики. 

Полупроводники.  

  § 111, 

113, 114 

02.0

5 

62. Электрический ток в металлах    §113, 

114 

06.0

5 

63. Электрический ток в полупроводни-

ках. Применение полупроводнико-

вых приборов. 

Ковалентная связь. Электрон-

ная и дырочная проводимость. 

Применение полупроводнико-

вых диодов, транзисторов. 

 Фронталь-

ный опрос 

§ 115 8.05 

64. Применение полупроводниковых 

приборов 

   § 116-

119 

13.0

5 

65. Электрический ток в вакууме.    § 120, 15.0

5 

66. Электронно-лучевая трубка. Вакуум. Термоэлектронная 

эмиссия. Односторонняя про-

водимость. Вакуумный диод. 

Катод. Анод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая 

трубка. 

  § 121 20.0

5 

67. Электрический ток в жидкостях. Электролитическая диссоциа-

ция. Ионная проводимость. 

Электролиз. Электрохимиче-

ский эквивалент. Закон элек-

тролиза (без вывода). 

 Устный 

опрос 

§ 122, 

123 

22.0

5 

68. Электрический ток в газах. Само-

стоятельный и несамостоятельный 

разряды. 

   § 124, 

125, 

27.0

5 

69. Плазма. Газовый разряд. Ионизация 

газов. Рекомбинация. Несамо-

стоятельный и самостоятель-

ный разряды. Ионизация элек-

тронным ударом. Плазма. 

 Устный 

опрос 

§126 29.0

5 

70 Повторительно-обобщающий урок     31.0

5 

 



11 класс 
 

 

№ урока Название урока, кол-во 

часов 

Основные понятия в теме К-во 

часов 

Виды кон-

троля 

ДЗ Дата Оборудование  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение - 9 часов) 

1.  Магнитное поле тока, его 

свойства 

Взаимодействие проводни-

ков с током. Магнитные си-

лы. Магнитное поле. Основ-

ные свойства магнитного по-

ля 

1 фронтальный 

опрос 

§1, задание 

ЕГЭ А1-4 

2.09  

2.  Магнитное поле постоян-

ного электрического тока. 

Вектор магнитной индукции. 

Правило буравчика. 

1  §2 4.09 

3.  Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Закон, сила Ампера. Правило 

левой руки 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§3, задание 

ЕГЭ А1-4 

9.09 

4.  Решение задач. Применение законов 1  Задачи на 

стр.18-19 

11.09 

5.  Действие магнитного поля 

на движущийся электриче-

ский заряд. 

Сила Лоренца. Правило ле-

вой руки 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§4, задание 

ЕГЭ А1,2 

16.09 

6.  Явление электромагнитной 

индукции. 

Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. Правило 

Ленца. Закон электромагнит-

ной индукции 

1 фронтальный 

опрос 

§7,8, зада-

ние ЕГЭ 

А1-4 

18.09 

7.  Самоиндукция. Индуктив-

ность. Электродинамиче-

ский микрофон. 

Явление самоиндукции. Ин-

дуктивность. ЭДС самоин-

дукции 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§11, подг. к 

ЛР №1 

23 

8.  Лабораторная работа №4 

«Изучение явления элек-

тромагнитной индукции». 

Электромагнитная индукция 1 лабораторная 

работа 

Стр. 39, 

задание 

ЕГЭ  

25 

9.  Взаимосвязь электрическо-

го и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Энергия поля 

1 индивидуаль-

ный опрос 

Таблица 30 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (12 часов) 

10.  Свободные и вынужденные 

электромагнитные колеба-

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§17, зада-

ние ЕГЭ  

02.10 Камертоны на резони-

рующих ящиках с мо-



ния лоточком 

Комплект пружин для 

демонстрации волн 

Машина волновая 

Генератор звуковой 

частоты 

Микрофон 

Прибор для демонст-

рации вращения рам-

ки с током в магнит-

ном поле 

Прибор для изучения 

правила Ленца 

Набор для демонстра-

ции принципов радио-

связи 

11.  Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных колеба-

ниях. 

Колебательный контур. Ха-

рактеристики колебательно-

го контура. 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§19, зада-

ние ЕГЭ 

07.10 

12.  Переменный электриче-

ский ток. 

Получение переменного то-

ка. Уравнение ЭДС, напря-

жения, силы тока 

1 тестирование §21, 23 09.10 

13.  Генерирование электриче-

ской энергии. 

Генератор переменного тока 1 фронтальный 

опрос 

§26, зада-

ние ЕГЭ  

14.10 

14.  Трансформаторы. Устройство и принцип дей-

ствия трансформатора 

1  §26 16.10 

15.  Механические колебания  1  §13, 14, за-

дание ЕГЭ 

21.10 

16.  Гармонические колебания  1  §16 23.10 

17.  Решение задач.  1   06.11 

18.  Производство, передача и 

использование электриче-

ской энергии. 

Типы электростанций. По-

вышение эффективности ис-

пользования электроэнергии 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§27 11.11 

19.  Электромагнитная волна. 

Свойства электромагнит-

ных волн. 

Основные свойства электро-

магнитных волн. Возникно-

вение и распространение 

электромагнитных волн 

1 фронтальный 

опрос 

§35, 39 13.11  

20.  Принцип радиотелефонной 

связи. Простейший радио-

приемник. 

Устройство и принцип дей-

ствия радиоприемника. 

Принцип радиосвязи. 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§37 18.11  

21.  Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие 

средств связи. 

Виды радиоволн. Примене-

ние радиолокации. 

1 проверочная 

работа 

§41, 42 20.11  

ОПТИКА (15 часов) 

22.  Скорость света. Развитие взглядов на теорию 

света. Геометрическая и вол-

новая оптика. Определение 

скорости света. 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§44 25.11 Комплект по геомет-

рической оптике на 

магнитных держате-

лях 

Набор линз и зеркал 23.  Закон отражения света. Закон отражения света. По- 1  §45 27.11 



Решение задач. строение изображений в 

плоском зеркале. 

Экраны со щелью 

Комплект линз 

Набор дифракцион-

ных решеток 

Прибор для зажигания 

спектральных трубок 

с набором трубок 

Спектроскоп лабора-

торный 

Набор по дифракции, 

интерференции и по-

ляризации света 

Набор светофильтров 

Набор спектральных 

трубок с источником 

питания 

 

24.  Закон преломления света. 

Решение задач. 

Закон преломления света. 

Относительный  и абсолют-

ный показатель преломле-

ния. 

1  §47 02.12 

25.  Дисперсия света. Решение 

задач. 

Дисперсия света. Сплошной 

спектр 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§53, подг. к 

ЛР №2 

04.12 

26.  Лабораторная работа №5 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

 1 лабораторная 

работа 

 09.12 

27.  Волновые свойства света. 

Интерференция света. Ди-

фракция света. 

Интерференция, дифракция, 

естественный, поляризован-

ный свет. Условия устойчи-

вой интерференционной кар-

тины 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§54, 56, 58 12.12 

28.  Поляризация света. Естественный, поляризован-

ный свет 

1 тестирование §60 16.12 

29.  Постулаты теории относи-

тельности. 

Постулаты теории относи-

тельности Эйнштейна 

1 фронтальный 

опрос 

§62, 63 19.12 

30.  Релятивистская динамика. 

Принцип соответствия. 

 1 индивидуаль-

ный опрос 

§60 (I) 23.12 

31.  Связь между массой и 

энергией. 

Закон взаимосвязи между 

массой и энергией. Энергия 

покоя 

1 фронтальный 

опрос 

§60 (II) 26.12 

32.  Зачет  1   28.12 

33.  Зачет  1   28.12 

34.  Виды излучений. Шкала 

электромагнитных излуче-

ний. 

Виды излучений. Источники 

света. Шкала электромаг-

нитных излучений. 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§66, 67  

35.  Инфракрасное, ультрафио-

летовое и рентгеновские 

излучение и их практиче-

ское применение. Повто-

рение темы «Основы элек-

Инфракрасное, ультрафиоле-

товое и рентгеновские излу-

чение и их практическое 

применение 

1 фронтальный 

опрос 

§68, повт. 

§44-68 

15.01  



тродинамики» 

36.  Контрольная работа №6 

«Основы электродина-

мики» 

 1 контрольная 

работа 

 20.01 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (19 часов) 

37.  Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. 

Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. Законы фотоэф-

фекта 

1 фронтальный 

опрос 

§69 22.01 Дозиметр 

Комплект для изуче-

ния внешнего фото-

эффекта и измерения 

постоянной Планка  

 

38.  Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Решение за-

дач 

 1  §69 27.01 

39.  Фотоны. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойст-

вах частиц. Корпускуляр-

но-волновой дуализм. Со-

отношение неопределенно-

стей Гейзенберга 

Величины,  характеризую-

щее свойства фотона-масса, 

скорость, энергия, импульс. 

1 фронтальный 

опрос 

§71 29.01 

40.  Применение фотоэффекта. 

Давление света Химиче-

ское действие света. 

Устройство, принцип дейст-

вия фотоэлементов. Фото-

графия 

1  §70, 72 3 

41.  Планетарная модель атома. 

Опыт Резерфорда. 

Строение атома по Резерфор-

ду. Сложное строение атома. 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§74 5  

42.  Квантовые постулаты Бора. Испускание света атомами на 

основе постулатов Бора 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§75 10  

43.  Лазеры. Вынужденное индуцированное 

излучение. Свойство лазерного 

излучения 

1 тестирование §76 12  

44.  Модели строения атомно-

го ядра. Ядерные силы. 

Ядерные силы. Энергия свя-

зи атомных ядер.. 

1  §78 17 

45.  Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Дефект массы и энергия свя-

зи ядра. Закон радиоактив-

ного распада и его статиче-

ский характер 

1  §80  



46.  Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада 

Радиоактивность. Закон ра-

диоактивного распада. Пе-

риод полураспада 

1  §82, 84 19.02  

47.  Решение задач Задачи на закон радиоак-

тивного распада, период по-

лураспада 

1  Задания 

ЕГЭ 

24.02 

48.  Методы наблюдения и ре-

гистрации элементарных 

частиц 

Счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая ка-

мера, метод толстослойных 

фотоэмульсий 

1 Проверочная 

работа 

§86 26.02 

49.  Ядерные реакции. Искусственная радиоактив-

ность. Ядерные реакции. 

1  §87 03.03 

50.  Деление ядер урана. Цеп-

ные ядерные реакции. 

Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

1  §88 05.03 

51.  Ядерный реактор Ядерный реактор. Устройст-

во, принцип действия 

1 Тест §98 10.03 

52.  Термоядерные реакции Термоядерные реакции. 1  §90 12.03 

53.  Ядерная энергетика. При-

менение ядерной энергии. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

Доза излучения. 

Ядерная энергетика. Приме-

нение ядерной энергии. Био-

логическое действие радио-

активных излучений.  Доза 

излучения. 

1  §92, 94 17.03 

54.  Контрольная работа №7 

«Квантовая физика» 

 1 Контрольная 

работа 

 19.03 

55.  Физика элементарных час-

тиц. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 1  §95, 96 31.03 

АСТРОНОМИЯ (11 часов) 

56.  Строение солнечной сис-

темы. 

Видимые движения небес-

ных тел 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§99 02.04  

57.  Система «Земля-Луна». Земля. Спутник земли - Луна 1 фронтальный 

опрос 

§100 07.04 

58.  Планеты солнечной систе-

мы 

Малые планеты солнечной 

системы, планеты-гиганты 

1  §101 09.04 

59.  Общие сведения о Солнце. Солнце, состав, свойства 1 индивидуаль- §102 14.04 



ный опрос 

60.  Источники энергии и внут-

ренне строение Солнца. 

Строение Солнца 1  §102 16.04 

61.  Звезды и источники их 

энергии. 

Основные характеристики 

звезд 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§103 21.04 

62.  Эволюция звезд Рождение, жизнь и смерть 

звезд. 

1  §105 28.04 

63.  Галактика. Пространствен-

ные масштабы наблюдае-

мой Вселенной 

Млечный путь – наша Галак-

тика 

1 индивидуаль-

ный опрос 

§106 30.04 

64.  Галактики Эллиптические, спиральные, 

неправильные, активные га-

лактики, квазары 

1  §107 5.05 

65.  Строение и эволюция Все-

ленной 

Современные представления 

о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Примени-

мость законов физики для 

объяснения природы косми-

ческих объектов. 

1 фронтальный 

опрос 

§108 7.05 

66.  Единая физическая картина 

мира. 

 1  Стр.408 12.05  

67-70 Резерв  4   14, 19, 

21.05 
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