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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике 10-11 классов для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется при использовании учебника 

«Физика» для 10 и 11 классов авторов А.В. Грачѐва, В.А. Погожева, 

А.М. Салецкого для базового и углублѐнного  уровней.  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Цели изучения физики. 

 
      Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 

на базовом уровне 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 веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность 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 убеждѐнности в возможности познания законов 

природы; 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; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  
 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, 

что обучение ориентировано в основном на формирование у 

обучающихся общей культуры и научного мировоззрения, на 

использование знаний и умений в повседневной жизни. 

Содержание курса физики в программе среднего общего 

образования структурируется на основе физических теорий и 

включает следующие разделы: научный метод познания природы, 

механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория 

относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 
 

 

 

 

 



5 
 

Место предмета в учебном плане. 

 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140 ч для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования (70 часов в 10 классе из расчѐта 2 ч в неделю и 70 часов в 

11 классе из расчѐта 2 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты обучения физике в 10-11 

классах 
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Содержание курса физики 10 – 11 класс 

Базовый уровень 
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Тематическое планирование учебного материала по физике 

10 класс  

2 часа в неделю 

68 часов в учебном году 

 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов 

  Всего 
часов 

 В т.ч. на 
лаб. 

работы. 

В т.ч. на 
контр. 
работы 

 
1 

Механика Кинематика 12 34 2 1 

Динамика 11  1 

Законы сохранения 
в механике 

7   

Статика 4    
 

2 
Молекулярная 

физика 
Основы МКТ и 
термодинамика 

14 22 2 1 

Тепловые машины 2   

 Агрегатные 
состояния 
вещества. Фазовые 
переходы. 

6 1  

3 
 

Электродинамика Электростатика 10 10  1 

 Повторение  2 2   

  итого 68 68 5 4 
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Поурочное планирование по физике 10 класс (Базовый уровень) 

 

  Базовый уровень Предметные 

умения 

Общеучебные 

умения 

Демонстрации 

  Кинематика (12  часов).    

1.  1.  Положение тел в 

пространстве. Система 

отсчета. 

Объяснять смысл механического движения, системы 

отсчета; выбирать систему отсчета на плоскости и в 

пространстве. Определять механическое движение, 

такие понятия, ка точечное тело, система отсчета, 

траектория, прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движения, перемещение и скорость 

прямолинейного равномерного движения, средняя 

скорость, мгновенная скорость, ускорение. 

Объяснять относительность механического 

движения, использовать принцип независимости 

движений при их сложении, закон сложения 

перемещений и скоростей. Описывать механическое 

движение на плоскости в графическом и 

аналитическом видах. Используя законы движения, 

отвечать на два вопроса («где?» и «когда?») о 

положении точечного тела в процессе его движения: 

для равномерного прямолинейного движения, 

равноускоренного прямолинейного движения, 

равномерного движения по окружности. Проводить 

прямые и косвенные измерения координаты тела, 

времени движения, скорости и ускорения при 

прямолинейном движении, угловой скорости и 

периода обращения при движении по окружности. 

Определять равномерное движение тела по 

окружности и его характеристики, такие понятия, 

как радиус-вектор, угловая скорость, период и 

Классифицировать виды 

механического движения. 

Сравнивать равномерное 

и равноускоренное 

движения. Анализ, 

синтез, сравнение, выбор 

способа решения при 

решении задач. 

 

 

 

Механическое 

движение. 

Относительность 

движения. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Падение 

тел в воздухе и 

вакууме. 

Равномерное 

движение по 

окружности.  

 

 

2.  2.  Перемещение. Путь. Скорость. 

3.  3.  Равномерное прямолинейное 

движение. 

4.  4.  Относительность движения. 

Закон сложения перемещений 

и скоростей. 

5.  5.  Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. 

6.  6.  Графический и аналитический 

способы решения. 

7.  7.  ЛР №1 «Определение 

ускорения тела при 

равноускоренном 

движении». 

8.  8.  Свободное падение тел. 

9.  9.  ЛР №2 «Определение 
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высоты подъёма тела, 

брошенного вертикально 

вверх». 

частота обращения. Объяснять смысл закона 

равномерного движения точечного тела по 

окружности. Выполнять экспериментальные 

исследования прямолинейного равноускоренного 

движения, равномерного движения по окружности. 

Решать физические задачи, используя знание 

законов прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движений, равномерного 

движения по окружности, определений физических 

величин, аналитических и графических 

зависимостей между ними. 

 

10.  10.  Равномерное движение по 

окружности. 

a.   Каникулы октябрь 

11.  11.  Повторение темы: 

«Кинематика» 

12.  12.  Контрольная работа по 

теме: «Основы 

кинематики». 

  Динамика  (11 часов)    

13.  1.  Закон инерции. ИСО. Первый 

закон Ньютона. Сила. 

Объяснять основные свойства таких явлений, как 

механическое действие, движение по инерции, 

взаимодействие тел, инертность, деформация, 

трение. Объяснять смысл таких физических 

моделей, ка материальная точка, свободное тело, 

ИСО. Выбирать ИСО, соответствующую условию 

задачи. Объяснять принцип относительности 

Галилея.  Описывать отличие инерциальной системы 

от неинерциальной. Описывать взаимодействие тел, 

используя такие физические величины, как масса, 

сила, ускорение; использовать единицы СИ. 

Объяснять смысл законов Ньютона, Гука, трения, 

всемирного тяготения; решать задачи на их 

использование. Проводить прямые и косвенные 

измерения физических величин: массы, плотности, 

силы. Оценивать погрешности прямых и косвенных 

измерений. Находить сумму сил, направленных 

Постановка учебной 

задачи и планирование 

деятельности при 

выполнении л/р. 

Сравнение сил: 

всемирного тяготения, 

тяжести, упругости, 

трения. Анализ, синтез и 

сравнение данных при 

решении задач. 

Механическое 

взаимодействие. 

Измерение силы. 

Второй и третий 

законы Ньютона. 

Изменение веса тела. 

Невесомость. Закон 

Гука. Трение покоя и 

скольжения. Трение 

качения. 

14.  2.  Инертность. Масса. Второй 

закон Ньютона. 

15.  3.  Взаимодействие тел. Третий 

закон Ньютона. 

16.  4.  Деформация. Силы упругости. 

Закон Гука. 

17.  5.  Сила трения. 

18.  6.  Решение задач о движении 

тела под действием 

нескольких сил. 
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   вдоль одной прямой и под углом. Понимать и 

объяснять свойства изучаемых сил. Различать силу 

тяжести и вес тела, силу трения покоя и силу трения 

скольжения. Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков и выявлять на 

их основе зависимости силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормальной реакции 

опоры. Решать физические задачи о движении тела 

под действием нескольких сил, о движении 

взаимодействующих тел, о равномерном движении 

мат. Точки по окружности, о движении планет и 

искусственных спутников, используя алгоритмы 

решения задач. 

19.  7.  Динамика равномерного 

движения материальной точки 

по окружности. 

20.  8.  Закон Всемирного тяготения. 

  Каникулы ноябрь 

21.  9.  Принцип относительности 

Галилея. 

22.  10.  Повторение по теме: 

«Динамика». 

23.  11.   Контрольная работа по 

теме: «Основы динамики». 

  Законы сохранения в 

механике (7ч). 

   

24.  1.  Импульс. Изменение импульса 

материальной точки. 

Описывать механическое движение материальной 

точки и системы материальных точек, используя 

знание таких физических величин, как импульс, 

импульс силы; понятия: система тел, внутренние и 

внешние силы, центр масс. Объяснять смысл закона 

сохранения импульса, объяснять его содержание на 

уровне взаимосвязи физических величин. Решать 

физические задачи с использованием закона 

сохранения импульса и закона сохранения проекции 

импульса. Объяснять такие понятия, как 

механическая работа, кинетическая энергия тела, 

системы тел, потенциальные силы, потенциальная 

энергия системы тел,, внутренние и внешние силы, 

Излагать суть 

прочитанного текста. 

Выделять в тексте 

учебника важнейшие 

категории научной 

информации. Приводить 

примеры проявления 

закона сохранения 

импульса в природе и 

технике. Планировать 

деятельность при 

выполнении 

лабораторных работ. 

Закон сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение. 

Превращение одних 

видов движения в 

другие. 

Преобразования 

энергии. Изменение 

энергии при 

совершении работы. 

25.  2.  Система тел. Закон 

сохранения импульса. Центр 

масс. Теорема о движении 

центра масс.  

26.  3.  Механическая работа. 

Вычисление работы сил. 

Мощность. 

27.  4.  Кинетическая энергия. 
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28.  5.   Потенциальная энергия. механическая энергия системы тел, мощность. 

Формулировать определения данных понятий. 

Использовать такие физические величины, как 

механическая работа, кинетическая энергия тела, 

потенциальная энергия системы тел, механическая 

энергия, для объяснения изменения механической 

энергии системы тел, закона сохранения 

механической энергии, решения задач. 

Формулировать законы изменения и сохранения 

механической энергии. Решать задачи на 

вычисление работы сил, мощности, кинетической 

энергии тела, потенциальной энергии системы тел, 

на применение закона сохранения механической 

энергии. 

29.  6.  Механическая энергия 

системы тел. Изменение 

механической энергии. Закон 

сохранения механической 

энергии. 

30.  7.  Решение задач.    

  Каникулы Новый год    

  Статика (4 часа).    

31.  1)  Момент силы. Условие 

равновесия твердого тела. 

Объяснять условие равновесия твердых тел, виды 

равновесия твердого тела, описывать передачу 

давления жидкостями и газами, явления 

гидростатического и атмосферного давления, 

плавания тел.Объяснять смысл физических величин 

плечо силы, момент силы, КПД, давление , 

выталкивающая сила. Решать физические задачи на 

применение условий равновесия твѐрдых тел, 

вычисление мощности и КПД простых механизмов, 

законов Паскаля и Архимеда. Понимать и объяснять 

смысл «золотого правила механики» и условия его 

выполнения; принципов действия простых 

механизмов. 

  

32.  2)  Простые механизмы. КПД. 

33.  3)  Законы гидро – и аэростатики. 

34.  4)  Повторение по теме: 

«Статика». 

  Основы МКТ и 

термодинамика (14 часов). 
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35.  1.  Основные положения МКТ. 

Характер движения и 

взаимодействия молекул. 

Объяснять явления теплового движения молекул, 

броуновского движения, диффузии. Формулировать 

основные положения МКТ. Описывать 

взаимодействие  молекул вещества в различных 

агрегатных состояниях. Давать определение моля, 

молярной массы, объяснять смысл этих физических 

величин, их единиц в СИ. Объяснять физ. Смысл 

постоянной Авогдро; решать физические задачи на 

определение молярной массы и массы молекул 

различных веществ, числа молей и числа молекул 

вещества заданной массы, объема. Описывать 

изменение внутренней энергии термодинамической 

системы при совершении работы и при теплообмене. 

Определять и объяснять смысл таких понятий, как: 

термодинамическая система, тепловое равновесие, 

средняя кинетическая энергия теплового движения 

молекул, температура. Характеризовать и 

использовать физические величины: температура, 

давление, объем, количество теплоты, теплоемкость, 

удельная и молярная теплоемкости- при изучении 

свойств тел и тепловых явлений; использовать 

обозначения физических величин и единиц 

физических величин в СИ. 

Понимать смысл закона сохранения энергии в 

тепловых процессах, нулевого закона 

термодинамики, законов идеального газа, уравнения 

состояния идеального газа и основного уравнения 

МКТ; объяснять их содержание на уровне 

взаимосвязи величин. Проводить прямые измерения 

физических величин: массы, объема, температуры, 

давления; косвенные измерения физических 

величин: внутренней энергии, количества теплоты, 

удельной и молярной теплоемкостей вещества; 

оценивать погрешности прямых и косвенных 

измерений температуры, массы, объема, плотности. 

Излагать суть 

прочитанного текста. 

Выделять в тексте 

учебника важнейшие 

категории научной 

информации. Определять 

характер тепловых 

процессов по графикам 

зависимости температуры 

от времени. Приводить 

примеры экспериментов 

подтверждающих 

основные положения 

МКТ. 

Броуновское 

движение. Диффузия. 

Газовый термометр. 

Связь между 

давлением, объѐмом 

и температурой. 

Кипение воды при 

пониженном 

давлении. Гигрометр. 

Пластическая 

деформация твѐрдого 

тела. 

36.  2.  Масса молекул. Количество 

вещества. 

37.  3.  Лабораторная работа №3 

«Оценка размеров молекулы 

масла». 

38.  4.  Основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории. 

39.  5.  Температура – мера средней 

кинетической энергии.  

40.  6.   Температура и тепловое 

равновесие. Теплоемкость 

тела. 

41.  7.  Объединенный газовый закон. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

42.  8.  Законы идеального газа 

  Каникулы февраль 

43.  9.  Лабораторная работа №4 

«Изучение зависимости 

между давлением и объемом 

газа при постоянной 

температуре». 

44.  10.  Внутренняя энергия и 

способы еѐ изменения. 

Первый закон термодинамики. 

45.  11.  Применение первого закона 

термодинамики к изобарному 

процессу. 

46.  12.  Применение первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам 

47.  13.  Повторение по теме: «Основы 
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МКТ и термодинамики». Представлять результаты измерений в виде таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; анализировать характер зависимости 

между физическими величинами. Использовать 

шкалу Кельвина, осуществлять перевод значений 

температуры для шкал Кельвина и Цельсия. Решать 

физические задачи на использование первого закона 

термодинамики, задачи на определение количества 

теплоты, температуры, массы, удельной 

теплоемкости вещества при теплообмене. Понимать 

и объяснять смысл таких физических моделей, как: 

равновесный процесс, идеальный газ. Изображать 

графически зависимость между макропараметрами 

термодинамической системы для изопроцессов. 

Применять первый закон термодинамики к 

изопроцессам. Решать физические задачи с 

применением законов идеального газа для 

изопроцессов, объединенного газового закона, с 

применением первого закона термодинамики  к 

изопроцессам. 

48.  14.  Контрольная работа по 

теме: «Основы МКТ и 

термодинамики». 

  Тепловые машины (2 часа).    

49.  1. Принцип действия тепловых 

машин. 

Определять основные части любого теплового 

двигателя (нагреватель холодильник, рабочее тело). 

Объяснять принцип действия тепловых машин. 

Вычислять КПД тепловых двигателей. Приводить 

примеры необратимых процессов, характеризовать 

переход термодинамической системы от порядка к 

хаосу. 

Излагать суть 

прочитанного текста. 

Называть преобразования 

энергии в тепловых 

двигателях. Приводить 

примеры экологических 

последствий работы 

тепловых двигателей 

 

50.  2. Второй закон термодинамики. 

Необратимость тепловых 

процессов. 

  Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые 

переходы. (6 часов). 

   

51.  1)  Испарение и конденсация. Описывать, определять и объяснять с точки зрения   
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52.  2)  Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. 

МКТ процессы изменения агрегатных состояний 

вещества: испарения и конденсации, кипения, 

плавления и кристаллизации. Определять такие 

понятия и физические величины, как насыщенный 

пар, абсолютная влажность, и относительная 

влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота конденсации, 

удельная теплота плавления вещества; трактовать 

смысл физических величин. Рассчитывать 

количество теплоты, необходимое для плавления 

(или кристаллизации) вещества, парообразования 

вещества, рассчитывать удельную теплоту  

плавления и удельную теплоту парообразования. 

Описывать структуру твѐрдых тел, характеризовать 

кристаллические тела, их особенности и свойства: 

анизотропию, полиморфизм, изотропию. Объяснять 

графическую зависимость температуры вещества от 

времени в процессах плавления и кристаллизации. 

Измерять относительную влажность воздуха с 

помощью психрометра. 

  Каникулы апрель 

53.  3)  Лабораторная работа №5 

«Измерение относительной 

влажности воздуха». 

54.  4)  Удельная теплота 

парообразования. Кипение. 

55.  5)   Структура твердых тел. 

Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления.  

56.  6)   Решение задач. 

  Электростатика  

(10часов). 

   

57.  1.  Электризация тел. 

Проводники и диэлектрики. 

Объяснять электрические свойства веществ, 

электризацию тел, поляризацию проводников 

(электростатическую индукцию) и диэлектриков на 

основе атомарного строения вещества.  Объяснять 

смысл таких физических моделей, как 

положительный и отрицательный электрические 

заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, 

линии напряженности эл. поля, однородное эл. поле. 

Воспроизводить физический смысл и содержание 

понятия «Эл. поле как вид материи», 

характеризовать теории близкодействия и 

дальнодействия. Понимать смысл законов 

Излагать суть 

прочитанного текста. 

Выделять в тексте 

учебника важнейшие 

категории научной 

информации. Называть 

источники 

электрического поля и 

способы их обнаружения. 

Приводить примеры 

электрического 

взаимодействия в 

Виды электризации. 

Электроскоп. 

Делимость 

электрического 

заряда. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Проявления 

электрического поля. 

Электростати- 

ческая индукция. 

Экранирующее 

58.  2.  Закон Кулона. 

59.  3.  Принцип суперпозиции. 

60.  4.  Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. Силовые 

линии электрического поля. 

61.  5.  Работа сил 
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электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

сохранения электрического заряда, Кулона, 

принципа суперпозиции, объяснять содержание 

закона Кулона  на уровне взаимосвязи физических 

величин. Описывать такие физические величины, 

как эл. заряд, напряженность эл. поля, потенциал, 

разность потенциалов, диэлектрическая 

проницаемость, ѐмкость конденсатора, энергия 

электрического поля. Решать физические задачи на 

использование закона Кулона, определяя 

направление действия кулоновских сил, о работе 

однородного электрического поля, об энергии и 

заряде конденсатора. Изображать линии 

напряженности эл. поля одного, двух точечных 

зарядов, двух заряженных пластин. Описывать 

распределение зарядов в проводниках и 

диэлектриках, помещенных в однородное эл. поле; 

объяснять процесс поляризации проводников и 

диэлектриков. 

природе. действие 

проводников. 

Измерение разности 

потенциалов. 

Электроѐмкость 

плоского 

конденсатора. 

Конденсатор 

переменной ѐмкости. 

62.  6.  Проводники в постоянном 

электрическом поле. 

63.  7.  Диэлектрики в постоянном 

электрическом поле. 

64.  8.  Конденсаторы. Емкость 

плоского конденсатора. 

Энергия электрического 

поля конденсаторов. 

65.  9.  Повторение по теме 

«Электростатика». 

66.  10.  Контрольная работа по теме 

«Электростатика». 

67.   Повторение.    

68.   Повторение.    
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Учебно-методический комплект 

 

 

1. Физика. 10 кл. : базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.В. Грачѐв, 

В.А. Погожев, А.М. Салецкий - М, : Вентана- Граф, 2017.  

 

2. Физика. 10 кл.: рабочая тетрадь №1-№4 (А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков) 

 

 

3. Физика.:  10 кл: проектирование учебного курса: методическое пособие/ А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков - М, : 

Вентана- Граф, 2017. 

 

4. Физика : рабочая программа к линии УМК А.В. Грачева: 10-11 классы/ А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков - М, : 

Вентана- Граф, 2017. 

 

5. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: для  10-11 кл. общеобразоват. учреждений.  М, «Просвещение», 2010 г. 

 

 

6. Физика. 10 класс: Дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2004.- 144 с. 

 

7. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс/ О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2012. – 190. 

 

8. Годова И.В. Физика. 10 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект Центр», 2011. -96 стр. 
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Тематическое планирование 

 учебного материала по физике 

 в 11 классе  

68 часов год по 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

  Всего 

часов 

 В т.ч. на лаб. 

работы. 

В т.ч. на 

контр. 

работы 

 

1 

Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

Постоянный электрический ток 12 25 2 1 

Магнитное поле 5   

Электромагнитная индукция 8 1 1 

 

2 

 

Колебания и волны 

Механические колебания 12  

12 

  

1 Электромагнитные колебания - 

 

3 

 

Оптика 

Геометрическая оптика. Свойства волн 12  

14 

2  

1 Элементы теории относительности 2 - 

 

4 

 

Квантовая физика  

Квантовая физика. Строение атома. 6  

15 

-  

Атомное ядро. Элементарные частицы. 9 1 1 

5 Резерв  2 2   

  итого 68 68 6 5 
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Поурочное планирование по физике 11 класс (Базовый уровень) 

№ № Тема Предметные 

умения 

Общеучебные 

умения 

Демонстрации Экологические 

вопросы 

  Постоянный электрический ток 

(12 часов) 

    

1.  1.   Постоянный электрический ток.  

Условия возникновения силы тока. 

Направление и сила тока. 

Знать и понимать 

законы Ома. 

Понимать значение 

законов для 

проектирования и 

расчѐта электрических 

цепей. Применять 

законы Ома для 

решения задач. Знать 

правила безопасного 

обращения с 

домашней 

электропроводкой, 

бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Излагать суть 

прочитанного текста. 

Выделять в тексте 

учебника важнейшие 

категории научной 

информации. Сравнивать 

сопротивления 

металлических 

проводников по 

графикам зависимости 

силы тока от 

напряжения. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  2.  Свободные носители заряда. 

Электрический ток в проводниках. 

3.  3.  Вольтамперная характеристика 

проводника. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление проводника. 

4.  4.  Расчет сопротивления системы, 

состоящей из нескольких 

проводников. 

5.  5.  Работа и мощность электрического 

тока. Тепловое                                                                            

действие электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

6.  6.  Источник тока. Электродвижущая 

сила. Замкнутая электрическая 

цепь. Закон Ома для полной цепи. 

7.  7.  Лабораторная работа №1 
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«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

8.  8.  Электрический ток в электролитах. 

Электролиз и его применение. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. 

 

9.  9.  Лабораторная работа №2 

«Определение элементарного 

заряда при электролизе». 

10.  10.  Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы 

11.  11.  Повторение по теме: «Постоянный 

электрический ток» 

12.  12.  Контрольная работа №1 

«Постоянный электрический 

ток». 

  Магнитное поле ( 5 часов)     

13.  1.  Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. 

    

14.  2.   Линии магнитной индукции. Сила 

Лоренца. Движение заряженных 

частиц в магнитном поле. 

Понимать смысл 

понятия магнитное 

поле. Объяснять 

Соотнесение и сравнение 

си л Ампера и Лоренца. 

Анализ и синтез, выбор 

Магнитное поле тока и 

постоянных магнитов. 

Электроизмерительные  

Действие магнитных 

полей на человека. 
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15.  3.  Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. 

Магнитное взаимодействие 

проводников с током. 

действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Знать способы 

управления 

электронными 

пучками. 

способов решения при 

выполнении расчетных и 

качественных задач. 

приборы. Движение 

электронов в 

магнитном поле. 

Магнитная запись 

информации. 
16.  4.  Действие магнитного поля на рамку 

с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

17.  5.  Магнитные свойства вещества. 

  Электромагнитная индукция  (8 

часов). 

    

18.  1.  Опыты Фарадея. Открытие 

электромагнитной индукции. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

ЭМИ. Знать 

принципы работы 

технических 

устройств. Учитывать 

явление 

самоиндукции. Иметь 

представление об 

электромагнитном 

поле. 

Упорядочивание 

экспериментальных 

фактов и поиск 

закономерности в 

возникновении 

электрического тока в 

замкнутом контуре. 

Соотнесение и синтез 

полученных фактов, 

объединяющих 

электрические и 

магнитные явления. 

Анализ и синтез при 

решении задач. 

Получение 

индукционного тока. 

Демонстрация правила 

Ленца. Получение 

индукционного тока 

при изменении 

площади контура. 

Самоиндукция при 

замыкании размыкании 

цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  2.  ЭДС индукции в движущемся 

проводнике. 

20.  3.  Лабораторная работа  №3 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

21.  4.  Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

22.  5.  Вихревое электрическое поле. 

Индуктивность. Самоиндукция.  

23.  6.  Энергия магнитного поля тока. 

24.  7.  Повторение по темам: «Магнитное 

поле», «Электромагнитная 

индукция ». 
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25.  8.  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Магнитное поле». 

 

 

  Колебания и волны (12часов).     

26.  1.  Механические колебания. Условия 

возникновения  свободных 

колебаний. Кинематика 

колебательного движения. 

Различать свободные 

и вынужденные 

колебания. Уметь 

объяснять 

энергетические 

преобразования при 

колебательном 

движении. Знать о 

применении 

резонанса. 

Планирование 

деятельности при 

проведении 

лабораторных работ. 

Классификация 

механических 

колебаний. 

Свободные и 

вынужденные 

колебания. 

Характеристики 

колебательного 

движения. Затухание 

колебаний. Резонанс. 

 

27.  2.  Динамика колебательного 

движения. 

28.  3.  Преобразование энергии при 

механических колебаниях. 

Математический маятник.  

29.  4.  Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

30.  5.  Свободные электромагнитные 

колебания. Процессы при 

гармонических колебаниях в 

контуре. 

Уметь описывать 

преобразования 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Объяснять устройство 

и принцип действия 

генератора и 

трансформатора. 

Уметь безопасно 

обращаться с 

домашней 

Сравнение механических 

и электромагнитных 

колебаний. Анализ 

воздействия реактивного 

сопротивления на 

параметры 

электрической цепи. 

Анализ принципов 

действия технических 

устройств. Анализ, 

синтез, сравнение, выбор 

способов решения при 

Колебательный контур. 

Осциллограмма. 

Индукционный 

генератор. Резонанс. 

Однофазный 

трансформатор. 

Энергетика и 

загрязнение 

окружающей среды. 

Переход к 

возобновляемым 

источникам энергии. 31.  6.  Переменный ток. Источник 

переменного тока. 

32.  7.  Активное сопротивление в цепи 

переменного тока.  

33.  8.  Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс. 
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34.  9.  Мощность в цепи переменного 

тока. Производство, передача и 

потребление электрической 

энергии. Трансформатор. 

электропроводкой. решении расчетных 

задач. 

35.  10.  Механические волны. Звук. Описывать и 

объяснять 

распространение 

электромагнитных 

волн. Приводить 

примеры различных 

видов э/м излучений 

для развития радио и 

телекоммуникаций. 

Классификация волн. 

Анализ принципов 

радиосвязи. Сравнение 

механических и 

электромагнитных волн. 

Продольные и 

поперечные волны. Э/м 

волны. Простейший 

приѐмник. 

Влияние звука на 

человека. Шумовое 

загрязнение. 

Влияние э/м 

излучений на  

человека и 

окружающую среду. 

Влияние средств 

связи на человека. 

36.  11.  Электромагнитная волны. 

Принципы радиосвязи. 

37.  12.  Контрольная работа №3 

«Электромагнитные колебания». 

  Геометрическая оптика. 

Свойства волн. (12часов). 

    

38.  1.  Закон отражения света. Построение 

изображений в плоских зеркалах. 

.Уметь объяснять 

волновые свойства 

света и законы оптики 

на основе волновых 

свойств. Строить 

изображения в линзах. 

Постановка задачи и 

планирование 

деятельности при 

проведении л/р. 

Соотнесение волновых 

свойств света и законов 

геометрической оптики. 

Анализ, синтез, выбор 

способов решения 

расчетных и 

качественных задач. 

Отражение света. 

Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Полное отражение. 

Линзы, преломление 

света. Явление 

дисперсии. Кольца 

Ньютона. 

Интерференция в 

тонких плѐнках. 

Дифракция волн. 

Дифракционный 

спектр. Поляризация 

света. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Влияние освещения 

на здоровье 

человека. 

 

 

 

 

 

 

39.  2.  Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. 

40.  3.  Л/р №4 «Определение показателя 

преломления стекла». 

41.  4.  Линза. Построение изображений, 

создаваемых тонкими линзами.  

42.  5.  Глаз и зрение.  Оптические 

приборы. 

43.  6.  Волновой фронт. Принцип 

Гюйгенса. 
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44.  7.  Поляризация волн. Интерференция 

волн. 

 

45.  8.  Интерференция света. 

46.  9.  Дифракция света. Дифракционная 

решетка. 

47.  10.  Лабораторная работа  №5 

«Оценка длины волны света 

разного цвета». 

48.  11.  Повторение по темам: 

«Геометрическая оптика», 

«Свойства волн» . 

49.  12.  Контрольная работа №4 по 

темам: «Геометрическая оптика», 

«Свойства волн». 

a.   Элементы СТО (2 часа)     

50.  13.  Постулаты СТО     

51.  14.  Относительность одновременности 

событий. 

    

  Квантовая физика.  Строение 

атома.(6 часов) 

    

52.  1.  Равновесное тепловое излучение. 

Гипотеза Планка. 

Уметь описывать и 

объяснять 

фотоэффект. 

Приводить примеры 

Анализ законов 

фотоэффекта на основе 

гипотезы Планка. 

Анализ, синтез, 

Внешний фотоэффект. 

Фотореле. 

 

53.  2.  Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 
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54.  3.  Корпускулярно-волновой дуализм. 

Давление света. Гипотеза де 

Бройля. 

использования 

фотоэффекта. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования знаний 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров. 

 

сравнение при решении 

задач. Синтез опытных 

фактов и постулатов 

Бора для построения 

модели атома водорода. 

Анализ полученной 

модели и нахождение 

противоречий. 

55.  4.  Планетарная модель атома. Первый 

постулат Бора. Правило 

квантования орбит. 

56.  5.  Второй постулат Бора. Спектры 

испускания и поглощения. 

57.  6.  Лазеры.     

  Атомное ядро. Элементарные 

частицы. (9  часов) 

    

58.  1.  Состав ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомного ядра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ принципов 

действия лазера и 

ядерного реактора. 

Классификация 

элементарных частиц. 

Анализ, синтез, 

сравнение при решении 

задач. 

 

 

 

Счѐтчик Гейгера. 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

радиоактивности на 

живые организмы. 

Радиационное 

заражение 

окружающей среды. 

Проблемы 

утилизации 

радиоактивных 

отходов. 

 

59.  2.  Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 

60.  3.  Причины радиоактивности. Альфа- 

и бета-распады. Правила смещения. 

61.  4.  Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика. 

62.  5.  Методы регистрации 

ионизирующих радиоактивных 

ядерных излучений. 
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63.  6.  Лабораторная работа  №6 

«Определение удельного заряда 

частицы по ее треку в камере 

Вильсона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.  7.  Контрольная работа  №5  по теме: 

«Квантовая физика. Атом и 

атомное ядро». 

65.  8.  Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Дозиметрия. 

66.  9.  Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

67.   Резерв. 

68.   Резерв. 
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Учебно-методический комплект 

 

 

1. Физика. 11 кл. : базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.В. Грачѐв, 

В.А. Погожев, А.М. Салецкий - М, : Вентана- Граф, 2017.  

 

2. Физика.:  11 кл: проектирование учебного курса: методическое пособие/ А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков - М, : 

Вентана- Граф, 2017. 

 

3. Физика : рабочая программа к линии УМК А.В. Грачева: 10-11 классы/ А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков - М, : 

Вентана- Граф, 2017. 

 

4. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: для  10-11 кл. общеобразоват. учреждений.  М, «Просвещение», 2010 г. 

 

 

5. Физика. 11 класс: Дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2004.- 144 с. 

 

6. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс/ О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2012. – 190. 

 

7. Годова И.В. Физика. 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект Центр», 2011. -96 стр. 

 

 


