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Пояснительная записка 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики, учебно-методическая и 

справочная литература, учебники и сборники задач, электронные учебные пособия и 

энциклопедии, оборудование для выполнения фронтальных лабораторных работ и 

демонстрационных опытов, технические средства обучения (компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска), раздаточный материал для проведения контрольных и 

самостоятельных работ, комплект плакатов.                                                                                        

УМК  10 класс 

Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни. Шаталина А.В.         

Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Сауров Ю.А.                                                            

Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.)                                                                                                                                                        

Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., 

Сотского Н.Н. (под ред.  Парфентьевой Н.А.)                                                                                   

11 класс                                                                                                                                                   

Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни. Шаталина А.В.         

Физика. Поурочные разработки. 11 класс. Сауров Ю.А.                                                    

Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. 

Парфентьевой Н.А.)                                                                                                             

Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., 

Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.                                                                                        

Содержание образованияСодержание программы 10 класс (68часов)   

 Механика (24 часа)                                                                                                                                        

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

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.Демонстрации.Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 

Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы 

трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно.ЛР "Изучение движения тела под действием силы упругости. ".ЛР 

"Изучение закона сохранения энергии".Молекулярная физика (20 часов)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.                                                                                                                           

Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением 

температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при 

постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. ЛР ,"Опытная проверка 

закона Гей-Люссака". 

 

 

Электродинамика  ( 24 часа).                                                                                                        

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое           
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поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. Электрический ток в различных средах. 

ЛР "Изучение различных соединений проводников". 

ЛР "Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока". 

Содержание курса 11 класс ( 99 часов):Электродинамика (продолжение) (67 часов)                                                                                        

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Законы 

распространения света. Оптические приборы.                                                                            

Демонстрации:Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. Резонанс. Учет резонанса. Свободные 

электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 

Свойства ЭМВ. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра при помощи 

призмы. Получение спектра при помощи дифракционной решетки. Распространение, отражение 

и преломление света. Оптические приборы                                                                                   

Квантовая физика и элементы астрофизики ( 24 часа)                                                                    

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

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующих излучений на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция вселено.                                                                                    

Демонстрации: Линейчатые спектры излучения. Счетчик ионизирующих частиц.                    

Повторение – ( 8 часов)                                                                                                         

"Физика" (базовый уровень)- требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень)- требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

 

Календарно - тематическое планирование учебного материала  

по физике в 10 классе (68 часов, 2 часа в неделю) 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

урока 
Тема урока раздела 

Дата 
Коррекция  

по плану по факту 

1 Методы научного познания. Механическое 

движение. 

      

2 Равномерное движение, скорость. Уравнение 

равномерного движения. Сложение скоростей. 

      

3 Графики прямолинейного движения.       

4 Скорость при неравномерном движении.       

5 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Перемещение. 

      

6 Л.Р. №1 "Измерение ускорения тела при 

прямолинейном равноускоренном движении" 

      

7 Свободное падение тел.       

8 Движение тел, брошенных под углом к горизонту.       

9 Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 
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10 Л.Р. №2 "Изучение движения тела по 

окружности". 

      

11 Сила. Масса. Законы Ньютона. ИСО.       

12 Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения. 

      

13 Решение задач.       

14 Деформация и силы упругости. ТБ ЛР. №3 

«Измерение жесткости пружины». 

      

15 Силы трения.       

16 ТБ. ЛР№4 «Измерение коэффициента трения 

скольжения». 

      

17 Резерв времени       

18 Импульс и импульс силы. Закон сохранения 

импульса. 

      

19 Решение задач.       

20 Механическая работа. Мощность.       

21 Закон сохранения и превращения энергии.       

22 ТБ.ЛР.№5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

      

23 Равновесие тел. ТБ. ЛР.№6 «Изучение 

равновесия тела под действием нескольких 

сил». 

      

24 Контрольная работа №1 по теме "Механика"       

25 Строение вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ строения вещества. 
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26 Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Скорости молекул газа. 

      

27 Решение задач.       

28 Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. 

      

29 Решение задач на расчет параметров идеального 

газа. 

      

30 Л.Р №7"Опытная проверка закона Гей-

Люссака" 

      

31 Решение задач.       

32 Взаимные превращения жидкостей и газов.       

33 Решение задач.       

34 Контрольная работа №2 по теме "Основы 

МКТ" 

      

35 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.       

36 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.       

37 Решение задач.       

38  Решение задач       

39 Первый закон термодинамики.       

40 Решение задач.       

41 Применение первого закона термодинамики к изо -

процессам. 
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42 Необратимость процессов в природе. Принцип  

действия тепловых двигателей. КПД тепловых 

двигателей. 

      

43 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.       

44 Обобщающий урок по теме «Основы 

термодинамики». 

      

45 Закон сохранения электрических зарядов. Закон 

Кулона. 

      

46 Решение задач.       

47 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. 

      

48 Решение задач.       

49 Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Проводники в электрическом поле. 

      

50 Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. 

      

51 Конденсаторы. Электроемкость       

52 Резерв времени       

53 Решение задач.       

54 Электрический ток. Сила тока. Условия 

необходимые для существования тока в цепи. 

Закон Ома для полной цепи. 

      

55 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

      

56 ТБ. ЛР №8 "Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников" 

      

57 Решение задач.       
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58 Работа и мощность электрического тока.       

59 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

      

60 ТБ.ЛР.№ 9"Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника" 

      

61 Решение задач.       

62 Контрольная работа №4 по теме "Законы 

постоянного тока" 

      

63 Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

      

64 Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. 

      

65 Электрический ток в вакууме.       

66 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

      

67 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

      

68 Резерв времени       
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Календарно - тематическое планирование учебного материала  

по физике в 11 классе (99 часов) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

урока 
Тема урока раздела 

Дата 
Коррекция  

по плану по факту 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле.       

2 Магнитная индукция. Вихревое поле.       

3 Сила Ампера.       

4 ТБ.ЛР №1 "Наблюдение действия магнитного 

поля на ток". 

      

5 Решение задач.       

6 Решение задач.       

7 Сила Лоренца       

8 Решение задач       

9 Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

      

10 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца .Закон электромагнитной индукции. 

      

11 ТБ.ЛР №2 "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 

      

12 ЭДС индукции в движущихся проводниках       

13 Решение задач.       

14 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 
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15 Решение задач.       

16 КР №2 «Основы электродинамики»       

17 Свободные  колебания. Условия возникновения 

колебаний. 

      

18 Гармонические колебания.       

19 Резерв времени       

20 Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

      

21 ТБ.ЛР №3 "Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника" 

      

22 Свободные электромагнитные колебания.       

23 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

      

24 Колебательный контур. Формула Томсона.       

25 Решение задач.       

26 Решение задач.       

27 Решение задач.       

28 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

      

29 Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

      

30 Решение задач.       
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31 Механические волны. Распространение 

механических волн. 

      

32 Звуковые волны.       

33 Решение задач.       

34 Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн. 

      

35 Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. 

      

36 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

      

37 Свойства электромагнитных волн       

38 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Развитие средств связи. 

      

39 Решение задач.       

40 Решение задач.       

41 КР № 3 "Колебания и волны»       

42 Развитие взглядов на природу света. Скорость 

света. 

      

43 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.       

44 Резерв времени.       

45 Закон преломления света.       

46 ТБ.ЛР № 4 "Измерение показателя 

преломления стекла". 
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47 Полное отражение.       

48 Решение задач.       

49 Линзы. Построение изображений, даваемых 

линзами. 

      

50 Формула тонкой линзы. Увеличение.       

51 Решение задач.       

52 ТБ.ЛР. №5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы». 

      

53 Решение задач.       

54 КР №4 «Геометрическая оптика».       

55 Дисперсия света. Интерференция света       

56 Резерв времени.       

57 Дифракция света. Дифракционная решетка. 

ТБ.ЛР №7 «Оценка информационной емкости 

компакт-диска». 

      

58 ТБ.ЛР №8 «Измерение длины световой 

волны». 

      

59 Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

      

60 Законы электродинамики и принцип 

относительности. 

      

61 Постулаты теории относительности. 

Релятивистский закон сложения скоростей. 

      

62 Постулаты теории относительности. 

Релятивистский закон сложения скоростей. 
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63 Виды излучений. Источники света       

64 Спектры и спектральный анализ.       

65 ТБ.ЛР №9 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

      

66 

 

Шкала электромагнитных волн.       

67 Резерв времени    

68 Фотоэффект.    

69 Применение фотоэффекта.    

70 Решение задач.    

71 Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм.    

72 Давление света. Химическое действие света.    

73 ККР №5 «Законы фотоэффекта».    

74 Строение атома. Опыты Резерфорда.    

75 Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору 

   

76 Тестирование по теме.    

77 Строение атомного ядра. Ядерные силы.    

78 Энергия связи атомных ядер.    
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79 Решение задач.    

80 Радиоактивность.    

81 Виды радиоактивного излучения.    

82 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

   

83 Решение задач.    

84 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

   

85 Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. 

   

86 Деление ядер урана. Цепная реакция деления.    

87 Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

   

88 Изотопы. Получение и применение ядерных 

изотопов. 

   

89 КР №6 «Атомная физика. Физика атомного 

ядра» 

   

90 Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. 

   

91 Механика. Кинематика.    

92 Основы динамики.    

93 Законы сохранения.    

94 МКТ    
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95 Основы термодинамики    

96 Электродинамика.    

97 Законы постоянного тока.    

98 Итоговое тестирование.    

99 Резерв времени.    
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