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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

         - федеральным компонентом государственного образовательного стандарта   основного   

           общего   образования по физике 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программой  «Физика 10-11»  для общеобразовательных  учреждений   

           Москва    «Дрофа», 2009; 

                  -  авторской программой В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова на основе   программы   

             Г. Я.   Мякишева. М.: Просвещение   2007 год. 

                -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

    - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно – технического прогресса.   

В задачи обучения физики входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- овладение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебник, по которому ведется преподавание:   Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Физика  10 класс  

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М. Просвещение, 2011 год.  и 

  Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Физика  11 класс  Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М. Просвещение, 2011 год. 

Учебники  включают весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в 

общеобразовательных учреждениях, отличается простотой и доступностью изложения 

материала. Каждая глава и раздел  посвящены  той или  иной фундаментальной теме.  

Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закреплять 

пройденный теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике. 

Лабораторные работы дают возможность более глубоко осмыслить и закрепить пройденный 

материал. 

При определении последовательности и глубины изложения материала учитывалось соблюдение 

внутрипредметных связей  и соответствие между объективной сложностью   каждого 

конкретного вопроса и возможностью его восприятия учащимися данного возраста. Формы 

проведения учебных занятий: комбинированный урок, учебный практикум, урок изучения 

нового материала, уроки систематизации и закрепления.   Большая роль уделяется этапам 

закрепления, обобщения, систематизации знаний, а также диагностике и коррекции, основанным 

на анализе ошибок школьников. Процесс систематизации  знаний учащихся на базовом уровне 

носит, наряду с объясняющей функцией, еще и предсказательную, так как в процессе обучения у 

учащихся должна сформироваться научная картина мира 

В процессе обучения предполагается использование  медиаресурсов и информационных 

технологий. 

Согласно учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ по физике в 10-11 классах  отводится 2 часа при 34 

учебных неделях  68 часов за год при пятидневной рабочей неделе.  

10 класс 

Количество плановых контрольных работ  и зачетов – 9.  

 Количество плановых лабораторных работ  -  7. 



11 класс 

Количество плановых контрольных работ  и зачетов – 7.    

Лабораторные работы дают возможность более глубоко осмыслить и закрепить пройденный 

материал. 

Количество плановых лабораторных работ  -  9. 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе В. С. Данюшенков, О. В. 

Коршунова на основе программы  Г. Я. Мякишева 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Авторы программы: В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова 

на основе программы автора Г. Я. Мякишева 

10-11 класс   136 час.  2 раза в неделю 

1. Введение.  Основные особенности физического метода исследования.  (1 час) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы – следствия с учетом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических 

законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное 

мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

2. Механика.  (22 час)  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости.  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой  и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

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

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

энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

3. Молекулярная физика. Термодинамика.  (21 час) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества  и 

ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул.  Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мета средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 



Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. 

Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Модель строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля – Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 

4. Электродинамика.   (32 час)  

Электростатика.  Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

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

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах.  Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p-n – переходы. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальные  лабораторные работы. 

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.  

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

8. Определение заряда электрона.  

9. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны.  (10 час) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

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

Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление  электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

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

волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 



Фронтальная  лабораторная   работа. 

11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6.  Оптика. (10 час) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы. 

12. Измерение показателя преломления стекла. 

13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

14. Измерение длины световой волны. 

15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

7. Основы специальной теории относительности.  (3 час) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика.  (13 час) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

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

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергии связи нуклонов в ядре. 

Деление синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

17. Изучение треков заряженных частиц.  

9. Строение и эволюция Вселенной.  (10 час) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды 

и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, 

звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. (1 час/3 час) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно - 

техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальная лабораторная работа. 

18. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Обобщающее повторение.  (14час) 

Лабораторный практикум.  (0час) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

ИЗУЧАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ количество часов 

2 час 

Кинематика. 10/7+1 

Динамика 8 

Законы сохранения в механике. Статика. 6/7 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 20/21 

Основы электродинамики 20/22 

Физический практикум. ---- 



Обобщающее повторение и практикум по решению задач. 2 

ИТОГО 68 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

ИЗУЧАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ количество часов 

2 час 

Основы электродинамики (продолжение) 9/10 

Колебания и волны 18/10 

Оптика 15/13 

Атомная и ядерная физика. 14/13 

Физический практикум. --- 

Строение и эволюция Вселенной 10/10 

Обобщающее повторение и практикум по решению задач. 12/12 

ИТОГО 68 

 

ФИЗИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее  влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества; 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 современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в 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; 

 использования приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

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

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

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

Границы применимости классической механики. 



Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической  гипотезы строения вещества и ее экспериментальные  

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.  

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

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

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснения устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

КВАНТОВА ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

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

частиц. 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 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современны представления о 

происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований  процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

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

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, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 



 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

УМЕТЬ 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний; законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных  излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения  

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ 10 КЛАСС 

№ 

П/П 

 

ТЕМА  УРОКА 

 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ 

ПОВТОРЕНИЯ 

КОНТРОЛЬ 

 

домашнее 

задание 

К
О

Л
-В

О
 

Ч
А

С
О

В
 

Д
А

Т
А

 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ.  (1час)  

1/1.  Физика и познание 

мира.                          К 

Раскрытие цепочки научный 

эксперимент – физическая 

гипотеза-модель- физическая 

теория-критериальный 

эксперимент.  Физика как 

наука. Научные методы 

познания окружаю-щего мира 

и их отличие от других 

методов познания. Роль 

эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы 

применимости физических 

законов и теорий. Основные 

элементы физической картины 

мира. 

  Введение. 

 

1 час  

МЕХАНИКА.   22 час   

КИНЕМАТИКА (7 час)   

2/1 Основные понятия 

кинематики.              К 

Механическое движение как 

один из видов движения 

Скатывание шарика 

по наклонному 

  

 

 

 

 



материи. Основная задача 

механики. Тело отсчета, 

произвольность его выбора. 

Материальная точка. 

Определение системы отсчѐта. 

жѐлобу; колебания 

маятника.  

Кинофильм 

«Система отсчета» 

опыт 3, [3, стр. 28] 

§ 1 – 6 

Р. №9,10  

 

1 час 

3/2 Скорость. 

Равномерное  

прямолинейное 

движение.                  К 

Перемещение. Различие 

понятий перемещения, 

траектории и пути.  Вектор 

скорости. Графики 

зависимости координат тела и 

проекции скорости от 

времени. Формула скорости, 

координаты.  

опыт 6,7[3, стр. 27-

32] 

Ф-Д-4 

     § 7,8 

упр. № 1   

        (2), 

Р. №23,24. 

повт. 3-6 

 

1 час 

 

4/3 Относительность 

механического 

движения. Принцип 

относительности в 

механике.            ИНМ 

Относительность координат и 

движения тела, а так же 

скорости тела, его 

перемещения и формы 

траектории. Классический 

закон сложения скоростей.  

опыт 6,4 

[3, стр. 27-29] 

Ф-Д-4 

 § 28 

упр. 6 

1 час  

5/4 Аналитическое 

описание 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения.                  К 

Определение равноускорен-

ного движения. Вектор ускоре-

ния. Определение ускорения. 

Единица измерения ускорения. 

Проекции скорости и ускоре-

ния на координатную ось. 

Вывод формулы, выра-

жающей  зависимость переме-

щения тела в равноускоренном 

движении от времени. 

 

опыт 8,10 

[3, стр. 34-38] 

 § 9-14 

Р. № 48, 

51,52 

упр. № 2,3 

(2, 3) 

 

 

 

1 час 

 



6/5 Свободное падение 

тел – частный случай 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения.                  К 

Свободное падение тел как 

пример равноускоренного 

движения тел в природе. Роль 

Г. Галилея в изучении этого 

движения. Ускорение 

свободного падения. 

 

опыт 11,26,27 

[3, стр.38, 56,57] 

Ф-Д-4 

     

     §15,16 

стр. 45-47.   

  упр. № 4 

 

 

1 час 

 

7/6 Равномерное 

движение точки по 

окружности.    

Кинематика твердого 

тела.                          К 

Равномерное движение по 

окружности. Способы 

определения положения 

частицы в произвольный 

момент времени. Фаза 

вращения, линейная и угловая 

скорости тела, период и 

частота вращения. Вывод 

формулы центростремитель-

ного ускорения. 

 

опыт 13 

[3, стр.41] 

Ф-Д-4 

      §17-19 

крат. итоги 

главы 1,2 

 

1 час  

8/7 Зачет по теме «Кинематика»                                     КО          1 час  

ДИНАМИКА И СИЛЫ В ПРИРОДЕ.   (8 час)   

9/1. Масса и сила. Законы 

Ньютона, их 

экспериментальное 

подтверждение.  ИНМ 

Инерциальные системы 

отсчѐта. Первый закон 

Ньютона. Открытие  

Г. Галилеем и   И. Ньютоном 

первого закона динамики. 

Экспериментальная 

иллюстрация утверждения, 

содержащегося во втором 

законе Ньютона: если на 

разные тела действует одна и 

опыт 14-21, 

[3, стр. 42-53] 

кинофильм «Законы 

Ньютона.  

  

§ 20-27 

стр. 80-83 

Р. 

№115,116 

         

 

 

1 час 

 



та же сила, то величина, 

равная произведению массы 

тела на ускорение, остаѐтся 

постоянной. Взаимодействие 

тел. Третий закон Ньютона. 

Особенности сил, их 

направлений и их точек 

приложения. 

10/2 Решение задач на 

законы Ньютона.      П 

Качественные  и графические 

задачи на относительное 

направление векторов 

скорости, ускорения и силы, а 

также на ситуации, 

описывающие движение тел 

для случаев, когда силы, 

приложенные к телу, 

направлены вдоль одной 

прямой. Алгоритм решения 

задач по динамике. 

Равнодействующая сила. 

 § 20-27 

 

 

упр.6 

вопр. 1-6 

Р. 

№140,141 

1 час  

11/3 Силы в механике. 

Гравитационные силы. 

                                   К 

Опытные факты, лежащие в 

основе закона всемирного 

тяготения (ускорение 

свободного падения тел в 

одном месте одинаково для 

всех тел). Формула закона, 

условия еѐ применимости. 

Особенности гравитационного 

взаимодействия.  

Кинофильм 

«О всемирном 

тяготении» 

     §29,  

30-32. 

Р. 

№170,171 

  

12/4 Сила тяжести и вес.  К Различие силы тяжести и веса 

тела, их природа, изображение 

опыт 24,28,29, 

[3, стр. 55-59] 

 § 33 

Р. 

 

1 час 

 



на чертеже и действие в 

состоянии невесомости. 

Ф-Д-4 №177,178 

13/5 Силы упругости – 

силы электро-

магнитной природы. К 

Силы упругости. Закон Гука. 

Виды деформации. 

опыт 31, 

[3, стр. 61] 

 

 § 34,35 1 час  

14/6 Лабораторная работа № 1. «Изучение движения тела  по окружности под 

действием сил тяжести и упругости»                                                          УП 

  1 час  

15/7 Силы трения              К Силы трения и сопротивления: 

природа и виды. 

опыт 32-34, 

[3, стр. 63,64] 

 §36-38 

упр. 7 

1 час  

16/8 Зачет по теме «Динамика. Силы в природе»                 З    1 час  

 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. СТАТИКА.  (7час)   

17/1. Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

                             ИНМ 

Импульс тела, импульс силы. 

Понятие замкнутой системы. 

Вывод формулы закона 

сохранения импульса  

замкнутой системы.  

Незамкнутые системы тел и 

закон сохранения импульса. 

опыт 35-38, 

[3, стр. 66-69] 

кинофрагмент 

«Импульс тел. 

Закон сохранения 

импульса» 

  

§ 39-40 

Р. 

№379,380 

 

 

1 час 

 

18/2 Реактивное движение. 

Ракеты.                      К 

Реактивное движение – 

проявление закона сохранения 

импульса. Особенности 

реактивного движения. 

Устройство ракеты. 

опыт 41, [3, стр. 82] 

кинофильм 

«Физические 

основы 

космических 

полѐтов» 

      § 41, 42 

упр. № 8 

  

19/3 Работа силы. 

Механическая энергия 

тела: потенциальная и 

кинетическая.            К 

 

Работа силы. Понятие 

«потенциальной энергии и 

кинетической энергии» 

  § 43-45, 

47-49 

 

1 час  



20/4 Теоремы об 

изменении 

кинетической и 

потенциальной 

энергии.              ИНМ 

Теорема о кинетической 

энергии. Изменение энергии 

системы под действием 

внешних сил. 

опыт 40, [3, стр. 70] 

 

 § 46 1 час  

21/5 Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механике.        ИНМ 

Закон сохранения энергии. опыт 41, 42  

[3, стр. 72] 

 

 § 50,51 

упр. №9 

вопр. 4-9 

1 час  

22/6 Лабораторная работа №2. «Экспериментальное изучение закона сохранения механической 

энергии»                                                                                                                                        УП 

§ 41-52 

крат. итоги 

главы 6 

1 час  

23/7 Зачет по теме «Законы сохранения в механике»           З Ф-В-5   1 час  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА.  21 час.  

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.     (9 час.)  

24/1 Основные положения 

молекулярно-кинети-

ческой теории и их 

опытное обоснование.       

Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории и их опытное 

обоснование.  

       опыт 68-71 

[3, стр. 98-107] 

 

 § 56-60 1 час  

25/2 Решение задач на 

характеристики 

молекул и их систем.                            

                                    П 

Установление межпредметных 

связей с химией: 

относительная атомная масса, 

молярная масса вещества, 

масса молекулы, количество 

вещества, число молекул, 

постоянная Авогадро. 

  Р.  

№454-456 

 

1 час 

 

26/3 Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

                                   К 

Физическая модель 

идеального газа. Постановка 

модельного эксперимента по 

доказательству зависимости 

Ф-В-14 

Ф-Д-4 

 § 61-63 

Р.  

№464 

1 час  



давления газа от числа частиц 

и их средних кинетических 

энергий.  

27/4 Температура.            К Температура – мера средней 

кинетической энергии. 

Тепловое равновесие. 

Тепловое движение молекул. 

Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии  теплового движения 

частиц вещества. 

опыт 72,77  

[3, стр. 107-111] 

 §64-67 

упр.12 

1 час  

28/5 Уравнение состояния 

идеального газа.       К 

Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа.  

опыт 73 

[3, стр. 109] 

 § 68 

Р 

№493,494 

1 час  

29/6 Газовые законы.      К Изопроцессы опыт 74-76 

[3, стр. 109-111] 

 §69 

упр.№13 

1 час  

30/7 Решение задач на 

уравнение Менделеева 

– Клайперона и 

газовые законы.       П 

Решение количественных, 

экспериментальных, 

графических задач. 

Ф-Д-4  упр.№13 

вопросы  

1-13 

1 час  

31/8 Лабораторная работа № 3,4  «Опытная проверка 

закона Гей – Люссака».   

«Опытная проверка закона Бойля- Мариотта»                             

                                                                                       УП 

   1 час  

32/9 Зачет по теме «Основы МКТ идеального газа»      З    1 час  

ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. ТВЕРДЫЕ ТЕЛА.  (4 часа)   

33/1 Реальный газ. Воздух. 

Пар.                      ИНМ 

Реальный газ. Воздух. Пар.                       опыт 79-81 

[3, стр. 113-115] 

 §70-72 1 час  

34/2 Жидкое состояние Свойства веществ и их опыт 82,83,86   1 час  



вещества. Свойства 

поверхности жидкости. 

объяснение с точки зрения 

молекулярной теории. 

[3, стр. 115-119] 

35/3 Твердое состояние 

вещества.                     К 

 

Лабораторная работа 

№5 «Измерение модуля 

упругости резины».   

Представление результатов 

сравнения кристаллических и 

аморфных тел в виде 

таблицы. 

опыт 87,89 

[3, стр. 119-123] 

 §73,74  

 

1 час 

 

36/4 Зачет по теме «Жидкие и твердые тела»                    З    1 час  

ТЕРМОДИНАМИКА (8 час)   

37/1 Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория.   

                             ИНМ 

Тепловое движение молекул. 

Закон термодинамики. 

Порядок и хаос. Внутренняя 

энергия и работа в 

термодинамике 

  стр. 208 

 

 

1 час 

 

38/2 Работа в 

термодинамике. ИНМ 

Работа в термодинамике.               

 

Ф-Д-4  § 75,76 1 час  

39/3 Решение задач на 

расчет работы 

термодинамической 

системы                     П 

Разбор задач на графический 

смысл работы в 

термодинамике. 

     

40/4 Теплопередача. 

Количество теплоты.      

                                    К 

Теплопроводность как  один 

из видов теплопередачи. 

Различие теплопроводностей 

различных веществ. 

Количество теплоты. Единица 

количества теплоты – джоуль. 

  § 77, 

Р № 638 

упр. 15 

 

1 час  

41/5 Первый закон 

термодинамики. ИНМ 

Применение первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам в газе. 

Ф-Д-4  § 78,79 

упр.№15 

вопр. 13,14 

1 час  



42/6 Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

термодинамики. ИНМ 

Статистический смысл 

второго закона 

термодинамики. 

Вероятностное толкование 

равновесного состояния 

системы. 

 

  § 80,81 1 час  

43/7 Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды.                        К 

Тепловые двигатели. 

Четырехтактный двигатель 

внутреннего сгорания. 

Области применения 

двигателей внутреннего 

сгорания. Устройство и 

действие паровой турбины, еѐ 

применение. КПД теплового 

двигателя. Охрана 

окружающей среды. 

Ф-В-14  § 82, 

упр.№15 

1 час  

44/8 Зачет по теме «Термодинамика»                                  З    1 час  

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА   (22 час)  

ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (8 час)  

45/1 Введение в 

электродинамику. 

Электростатика. 

Электродинамика – 

как фундаментальная 

физическая наука.     К 

Электродинамика – как 

фундаментальная физическая 

наука. 

опыт 94-103 

[3, стр. 127-133] 

Ф-В-6 

  

   § 83-86 

Р 

№842,843 

 

1 час 

 

46/2 Закон Кулона.            К Изучение закона Кулона в 

сравнении с законом 

всемирного тяготения. 

опыт 108 

[3, стр. 139] 

  § 87,88, 

упр.№16 

Р №682,  

 

1 час 

 



47/3 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Идея близкодействия. 

Характеристика поля. Ф-В-6  § 89-92 

Р 

№703,705. 

 

 

1 час 

 

48/4 Решение задач на 

расчет напряженности 

электрического поля и 

принципсуперпозиции 

Решение качественных задач 

на определение 

результирующего вектора 

напряженности. 

  упр.№17 

вопросы 

1,5 

 

1 час  

49/5 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. К 

 опыт 96-110 

[3, стр. 129-142] 

 § 93-95 

Р  

№682, 698. 

 

1 час 

 

50/6 Энергетические 

характеристики 

электростатического 

поля.                    ИНМ 

Энергетические 

характеристики 

электростатического поля. 

Сравнение с движением тела в 

поле силы тяжести Земли. 

опыт 113 

[3, стр. 144] 

 § 96-98 

упр.№17 

вопросы 

4,9 

 

1 час  

51/7 Конденсаторы. 

Энергия заряженного 

конденсатора.            К 

 опыт 115-122 

[3, стр. 144-151] 

  §99-101 

Р  

№750, 711. 

 

1 час 

 

52/8 Зачет по теме «Электростатика»                             З    1 час  

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК  (7 час.)   

53/1. Электрический ток.  К Электрический ток. Условия 

его существования. 

Направление тока. 

Характеристика и сравнение 

полей. Установление на опыте 

зависимости силы тока от 

сопротивления. Закон Ома.  

  

опыт 125,129 

[3, стр. 155,162] 

Ф-В-13 

 § 102-104 

упр. 19 

 

1 час 

 



54/2 Схемы электрических 

цепей. Решение задач 

на закон Ома для 

участка цепи.             П 

Электрическая цепь и еѐ 

составные части. Условные 

обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. 

Самостоятельная работа: по 

собранной цепи нарисовать 

схему, по схеме собрать цепь. 

Сопротивление 

последовательно соединенных 

проводников. Сила тока в 

последовательно соединенных 

участках цепи, напряжение на 

них. Сопротивление двух 

параллельно соединенных 

проводников. Измерение 

общего сопротивления цепи 

при параллельном соединении 

проводников. 

 

Ф-В-13  § 105 1 час  

55/3 Решение задач на 

расчет электрических 

цепей.                         П 

Построение эквивалентных 

схем электрических цепей. 

   1 час  

56/4 Лабораторная работа № 6.  «Изучение последовательного и параллельного 

соединений проводников»                                                                                    УП 

     § 105 1 час  

57/5 Работа и мощность 

электрического тока. 

                                    К 

Работа тока. Формула для еѐ 

расчѐта. Мощность тока. 

Формула мощности. 

Мощность некоторых 

источников тока и 

потребителей тока. 

 

  § 106,107 1 час  



58/6 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи              К 

ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. 

опыт 127,128 

[3, стр. 158,161] 

 § 108 

упр. №  19 

 

1 час 

 

59/7 Лабораторная работа № 7  «Определение ЭДС  и внутреннего 

сопротивления источника тока»                                                                      УП 

  1 час  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (17 час)   

60/1. Электрическая 

проводимость 

различных веществ.  К 

Типы веществ по 

электропроводимости.  

  §109 1 час  

61/2 Электрический ток в 

металлах.                   К 

Повторение сведений о 

структуре металла. Свободные 

электроны. Природа 

Электрического тока в 

металлах. Направление тока. 

  §110-112 1 час  

62/3 Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

полупроводниках.    К 

Строение полупроводников; 

собственная и примесная 

проводимости. 

опыт 162,164 

[3, стр. 197-200] 

  

§ 113-116 

 

1 час 

 

63/4 Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

вакууме.              ИНМ 

Получение электрического 

тока в вакууме. 

опыт 141-143 

[3, стр. 175-179] 

  

§ 117,118 

 

1 час 

 

64/5 Закономерности 

протекания тока в 

проводящих  

жидкостях.          ИНМ 

Природа электрического тока 

в жидких проводниках. Закон 

Фарадея. Применение 

электролиза. 

опыт 148-150 

[3, стр. 184-185] 

 § 119,120 

упр. №20, 

вопросы  

4-7 

 

1 час 

 

65/6 Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

газах. Плазма.     ИНМ 

Электрические разряды в 

газах. Типы разрядов. Плазма. 

опыт 151-,152,161 

[3, стр. 186-197] 

  

§ 121-123 

упр. №20. 

 

1 час 

 



66/7 Зачет по теме «Электрический ток в различных 

средах»                                                                              З 

 глава 16 

 

 1 час  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ     2 ЧАС. 

67/1 Повторение курса физики 10 класса    1 час  

68/2 Итоговое контрольное тестирование    1 час  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ 11 КЛАСС 

  № 

 П/П 

  

   ТЕМА  УРОКА 

 

   ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

 ДЕМОНСТРАЦИИ 

 

   МАТЕРИАЛ 

       ДЛЯ 

ПОВТОРЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬ 

 

ДОМАШНЕЕ 

   ЗАДАНИЕ 

К
К

О
Л

-В
О

 

Ч
А

С
О

В
 

 Д
А

Т
А

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  (продолжение)   (10 час.)  

Глава  1.  Магнитное поле.  (6 час)  

1/1. Стационарное магнитное 

поле.                            К 

Магнитное поле. Основные 

свойства магнитного поля. 

Магнитные силы. 

опыт 130 -135, 

 [3, стр. 162 - 170] 

Ф-Д-4 

О  

§ 1,2, 16,17 

 

 

1 час 

 

2/2. Сила Ампера.              К Закон Ампера. Сила Ампера. 

Правило «левой руки». Применение 

закона Ампера. 

Действие прибора 

магнитоэлектри-ческой 

системы 

§ 2 

О 

/8/ Т 

    § 3-5 

под.л/р№1         

 

1 час 

 

3/3. Лабораторная работа № 1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток».            УП § 3-5      1 час  

4/4. Сила Лоренца              К Применение правила буравчика и 

правила левой руки для анализа 

экспериментальных ситуаций и 

графических задач. 

опыт 132, 138, 

 [3, стр. 164 - 174] 

Ф-Д-4, Ф-В-12 

ИП 

/8/ Т 

    § 6 

Упр.1, прим. 

реш. задач 

стр 25 

1 час  

5/5 Магнитные свойства 

вещества.                      К 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная проницаемость. Три 

класса магнитных веществ 

опыт 139, 190, 

 [3, стр. 174, 226] 

Ф-В-12 

/8/ Т     § 7 1 час  

6/6 Зачет по теме «Стационарное магнитное поле»       З  /8/ Т 

/5/ дкр.11.1 

 1 час  

Глава 2.  Электромагнитная индукция.  (4 час)   

7/1 Явление 

электромагнитной 

индукции.                      К 

Опыты Фарадея. Установление 

причинно – следственных связей и 

объяснение возникновения 

опыт 171, 172, 

 [3, стр. 209-211] 

Ф-Д-4 

ГП 

/8/ Т 

§ 8,9 

 

 

1 час 

 



индукционного тока во всех 

случаях. Сравнение видов 

электричес-ких полей. Вихревой 

характер индукционного 

электрического поля. 

8/2 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца.              К 

Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Алгоритм 

использования правила Ленца для 

определения направления тока в 

контуре при анализе графических и 

экспериментальных задач. 

опыт 175 

[3, стр. 213] 

ГП 

/8/ Т 

§ 10-11, доп. 

12-15 

1 час  

9/3 Лабораторная работа № 2. «Изучение явления электромагнитной индукции».                                                                                                                      1 час  

10/4 Зачет по теме «Электромагнитная индукция»            З  З/8/ Т  1 час  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.  (10 час.)   

Глава 3. Механические колебания.   (1 час)   

11/1 Лабораторная работа № 3. «Определение ускорения свободного падения при помощи 

нитяного маятника».                                                                                                               УП 

 §18-26 1 час  

Глава 4. Электромагнитные колебания.   (3 час) 

12/1 Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями.                   К 

Сравнительная систематизация 

характеристик. 

 О 

/8/ Т 

/5/ дкр11.2 

 

§ 27-30 1 час  

13/2 Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных 

свободных колебаний. 

Количественная характеристика 

процессов 

      Ф-Д-4 ГП 

/8/ Т 

/5/ дкр.11.3 

 

 

упр. № 4, 

вопросы  

1-3     

 

 

1 час 

 

14/3 Переменный 

электрический ток.                

                                 ИНМ 

Переменный ток. Получение 

переменного тока. Уравнение  ЭДС, 

напряжения и силы для 

переменного тока. 

    опыт 18-21, 38 

[3, стр. 102] 

Ф-Д-4 

 

ИП 

/8/ Т 

   § 31 

доп. 32-36 

вопросы  

4,5 

 

1 час 

 

Глава 5. Производство, передача и использование электрической энергии.   (2 час) 

15/1 Трансформаторы. 

                                 ИНМ 

Трансформаторы. Устройство и 

принцип работы. 

Опыт 60, [3, стр.48] 

 

ИП 

/8/ Т 

§ 38. 

упр. № 5 

1 час  

16/2 Производство, передача и Производство электроэнергии. Ф-Д-4 /5/ дкр.9.2   §37,39-41   



использование 

электрической энергии.                               

                                   ИНМ 

Типы электростанций. Передача 

электроэнергии. Повышение 

эффективности использования 

электроэнергии 

ИП 

/8/ Т 

 1 час 

Глава 6.  Механические волны.   (1 час) 

17/1 Волна. Свойства волн и 

основные характеристики.          

                                           К 

Сравнительная характеристика 

механических и электромагнитных 

волн. 

     

Ф-Д-4 

/5/ дкр.9.2 

ГП 

/8/ Т 

§ 42-47 

 

1 час 

 

 

 

Глава 7.  Электромагнитные волны.   (3 час)   

18/1 Опыты Герца.                            

                                  ИНМ 

Устройство колебательного 

контура. Превращение энергии в 

колебательном контуре. 

Характеристики электромагнитных 

колебаний. 

Опыт 96 [3, стр.75] /8/ Т § 48-50 1 час  

19/2 Изобретение радио  

А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи.                   К 

Устройство и принцип работы 

простейшего радиоприемника. 

Радиоуправление. Принципы 

радиосвязи: модуляция и 

детектирование. 

Опыт 180,185 

[3, стр.137-143] 

О 

/8/ Т 

 

   § 51-55,  

 

    

 

1 час 

 

20/3 Зачет по теме «Колебания и волны»                                         З  О /8/ Т § 56-58  1 час  

ОПТИКА.  (13 час.) 

Глава 8.  Световые  волны.   (7 час) 

21/1 Введение в оптику.       К Создание общего представления о 

современных воззрениях на 

природу света и корпускулярно 

волновом дуализме. Световой 

поток, сила света, освещенность, 

яркость. 

опыт 61,120,122, 161, 

162, 

[3, стр. 148-124] 

Ф-В-18, Ф-В-19 

 

 введение 

§ 59 

 

 

 

 

 

1 час 

 

22/2 Основные законы 

геометрической оптики.                                                      

                                        К 

Преломление света в призме. 

Законы отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Законы преломления света. 

Формула тонкой линзы. 

Ф-Д-4, Ф-В-18,  

Ф-В-19 

ГП 

/8/ Т 

 

   § 60-65  

пр.реш.зад 

1-6. 

 

 

1 час 

 

23/3 Лабораторная работа № 4. «Экспериментальное измерение показателя преломления 

стекла».                                                                                                                                      УП 

/5/ дкр.11.4 

 

§61  

1 час 

 



24/4 Лабораторная работа № 5. «Экспериментальное определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы».                                                                       УП 

 §65  

1 час 

 

25/5 Дисперсия света.          К Дисперсия света. опыт 173-179, 

 [3, стр. 132-137] 

Ф-Д-4 

/5/ дкр.11.4 

ГП 

/8/ Т 

     § 66 

упр. № 10 

 

1 час 

 

26/6 Лабораторная работа № 6. «Измерение длины световой волны»                                    УП  §70-72 1 час  

27/7 Лабораторная работа № 7. «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации 

света»                                                                                              УП 

 §67-74 1 час  

Глава 9.  Элементы теории относительности.  (3 час.)  

28/1. Элементы специальной 

теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна 

                                ИНМ 

Раскрытие цикла познания: факты 

(наличие противоречия) – проблема 

– гипотеза-модель – следствия – 

эксперимент. Принцип 

относительности и постулаты 

теории относительности. 

        

Ф-Д-4 

/8/ Т 

ГП 

  § 75-78 

упр. № 11    

      (6, 3) 

1 час  

29/2 Элементы релятивистской 

динамики.              ИНМ 

Релятивистские соотношения. 

Относительность одновременности, 

расстояний и промежутков времени. 

Зависимость массы от скорости и 

связь массы с энергией. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

Ф-Д-4 /8/ Т 

ГП 

  § 79 

упр. № 11    

1 час  

30/3 Повторительно – 

обобщающее занятие по 

теме «Элементы 

специальной теории 

относительности»       ПО 

Систематизация материала по теме. 

Относительность одновременности, 

расстояний и промежутков времени. 

Зависимость массы от скорости и 

связь массы с энергией. 

Ф-Д-4 /8/ Т 

ГП 

 1 час  

Глава 10.  Излучение и спектры.  (3 час.) 

31/1 Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных 

излучений.                        К 

Виды излучений и источников 

света. Шкала электромагнитных 

волн. 

       опыт 192, 197, 

[3, стр. 146-147] 

Ф-В-15 

ГП 

/8/ Т 

§ 80-86 

кр.ит.гл.10 

 

1 час 

 

32/2 Решение задач по теме 

«Излучение и спектры 

 Ф-Д-4, Ф-В-15 ГП, /8/ Т § 82 1 час  

Лабораторная работа № 8. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»     УП 

33/3 Зачет по теме «Оптика»                                                          З Ф-Д-4 З/8/ Т  1 час  



КВАНТОВАЯ ФИЗИКА . (13 час)   

Глава 11.  Световые кванты.  (3 час.)   

34/1 Законы фотоэффекта.   

                                  ИНМ 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Законы Столетова. 

опыт 197 

[3, стр. 150], 

Ф-В-16, Ф-Д-3 

О 

/8/ Т 

§ 87,88 1 час  

35/2 Фотоны. Гипотеза де 

Бройля.                    ИНМ 

Опыты Вавилова. Волновые 

свойства частиц. Дифракция 

электронов. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно – волновой 

дуализм. Понятие о квантовой и 

релятивистской механике. 

Ф-В-16 /8/ Т 

ГП 

§ 89 

упр. № 12 

1 час  

36/3 Квантовые свойства света: 

световое давление, 

химическое действие 

света.                          ИНМ 

 опыт 205, 206 

[3, стр. 157] 

Ф-В-16 

/5/ дкр.11.5 

ГП 

/8/ Т 

§ 90-92 1 час  

Глава 12.      Атомная физика.    (3 час.)  

37/1. Квантовые постулаты 

Бора. Излучение и 

поглощение света 

атомами.                   ИНМ 

Дискретность энергетических 

состояний атомов. 

Ф-В-12, Ф-В - 16 /8/ Т 

О 

  §93- 94 1 час  

38/2. Лазеры.                           К Рассмотрение в сравнении свойств 

лазерного и излучения обычного 

источника света. 

       Ф-Д-4 ГП  

     § 95,96 

 

1 час 

 

39/3. Зачет по темам «Световые кванты», «Атомная физика»        З Ф-Д-4 /8/ Т, 

/5/ дкр.11.5 

 1 час  

Глава 13.  Физика атомного ядра. Элементарные частицы.    (7 час.) 

40/1. Лабораторная работа № 9. «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям»                                                                                                                          УП 

 § 97 1 час  

41/2  Радиоактивность.                 

                                 ИНМ 

Правила смещения для всех видов 

распада. Механизм осуществления 

процессов распада. Естественная и 

искусственная радиоактивность. 

Трансурановые химические 

элементы. Закон радиоактивного 

распада. 

 /8/ Т 

О 

§98-104 1 час  



42/3. Энергия связи атомных 

ядер.                               К 

Состав ядра атома. Ядерные 

реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций. Расчет энергии 

связи атомных ядер. 

Ф-Д-4 /8/ Т 

ИП 

     § 105 1 час  

43/4 Цепная ядерная реакция. 

Атомная электростанция.              

                                 ИНМ 

Деление ядра урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Ф-В-12 /8/ Т 

ГП 

 § 106-110  

1 час 

 

44/5 Применение физики ядра 

на практике. 

Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений.               ИНМ 

Область использования достижений 

физики ядра на практике: медицина, 

энергетика, транспорт будущего, 

космонавтика, сельское хозяйство, 

археология, промышленность. 

 /8/ Т 

ГП 

§111-113 1 час  

45/6 Элементарные частицы.                

                                 ИНМ 

Примеры записи уравнений, 

моделирующих процессы 

взаимопревращений и распадов 

частиц. 

 /8/ Т 

О 

  § 114-115 

 

 

1 час 

 

46/7 Зачет по теме «Физика атомного ядра и элементы физики 

элементарных частиц»                                                                 З 

 /8/ Т 

З 

краткие 

ит.гл. 13,14 

1 час  

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА.   (1 час.) 

47/1 Физическая картина мира.                             

                               ИНМ 

Физическая картина мира как 

составная часть естественно – 

научой картины мира. Временные и 

пространственные масштабы 

Вселенной. Предмет изучения 

физики; ее методология. 

Физические теории: классическая 

механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика, 

квантовая физика. 

   

§127 

 

 

 

1 час 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. (9час.) 

48/1 Небесная сфера. Звездное 

небо.                        ИНМ 

Небесная сфера. Основные точки 

небесной сферы. 

 ГП [2] § 2-4 

§116 

1 час  

49/2 Законы Кеплера.            К Законы Кеплера.      О [2] § 9,117 1 час  

50/3 Строение Солнечной 

системы.                   ИНМ 

Строение Солнечной системы   [2] §8,  

§119,  

1 час  



51/4 Система Земля –Луна. Планета Луна – единственный 

спутник Земли. 

 ГП [2] §12-13 

§118 

1 час  

52/5 Общие сведения о 

Солнце, его источники 

энергии и внутреннее 

строение.                   ИНМ 

Солнце – звезда.   [2] §18,20 

§120,122 

1час  

53/6 Физическая природа 

звезд.                         ИНМ 

Звезды и источники их энергии.     [2] §24,25 

§121,123 

1час  

54/7 Наша Галактика. Галактика.   [2]§28§124 1час  

55/8 Происхождение и 

эволюция  галактик. 

Красное смещение.                             

Происхождение и эволюция  

галактик. Красное смещение.                             

 

 О  

[2] §29-32 

§125 

 

1 час 

 

56/9 Жизнь и разум во 

Вселенной.                      К 

Жизнь и разум во Вселенной.  ГП [2] §33 

   §126 

1 час  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ.  12 час.  

57/1 Кинематика.  /8/ Т гл.1,2 1 час  

58/2 Динамика.  /8/ Т гл.3-6 1 час  

59/3 Молекулярная физика. Термодинамика.  /8/ Т гл.8-13 1 час  

60/4 Электростатика.  /8/ Т гл. 14-15 1 час  

61/5 Электрический ток в различных средах.  /8/ Т гл. 16 1 час  

62/6 Магнитное поле. Электромагнитная индукция.  /8/ Т Гл.1-2 1 час  

63/7 Электромагнитные волны.  /8/ Т гл. 4,5,7 1 час  

64/8 Световые волны.  /8/ Т гл.8 1 час  

65/9 Излучение и спектры. Световые кванты.  /8/ Т гл.10,11 1 час  

66/10 Атомная физика. Физика атомного ядра.  /8/ Т гл. 12,13 1 час  

67-8/ 

11-12 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  /8/ Т  2 час  

 

 

 

 



 

К -  комбинированный                                              ДКР – дифференцированная  контрольная работа 

УП – учебный практикум                                          ВП - взаимопроверка 

ИНМ – урок изучения нового материала                ИП – индивидуальная проверка 

СО – систематизация и обобщение                         ФД – физический  диктант 

КО – контроль и оценка знаний                              ГП – групповая проверка 

З – зачет                                                                  О – опрос 

П – практикум по решению задач                          Т - тестирование 

КЗ – коррекция знаний
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