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Рабочая программа по физике для 10 - 11 классов составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Физика» (2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами.                                    

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания; 

2. Патриотического воспитания; 

3. Духовно-нравственного воспитания; 

4. Эстетического воспитания; 

5. Физического воспитания, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

6. Трудового воспитания; 

7. Экологического воспитания. 

8. Ценности научного познания. 

1.Гражданское воспитание включает: 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 



 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной 

и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2.Патриотическое воспитание предусматривает: 

- формирование российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно - патриотического воспитания; 

- формирование умения ориентироваться в современных общественно - политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3.Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание предполагает: 

- приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

- приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6.Трудовое воспитание реализуется посредством: 



 

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7.Экологическое воспитание включает: 

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8.Ценности научного познания подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 



 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

                              Содержание учебного предмета «Физика».  10 класс 

 Механика  
    Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности.. Центростремительное ускорение. 

 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. 

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. Силы трения. 

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

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

механической энергии. 
     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. 
      Лабораторные работы. 
Изучение движения тела по окружности. 
Изучение закона сохранения механической энергии. 
      Молекулярная физика. Термодинамика.  
    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 газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа.. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера 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. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели.КПД двигателей.       
     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. 

Модели тепловых двигателей 
    Лабораторные работы. 
Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
          Электродинамика  
   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, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

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

ток в газах. 
   Демонстрации: Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы 

Лабораторные работы 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.   
        

                      Содержание учебного предмета «Физика» 11 класс. 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях .Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 



 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №4 «Определение фокусного расстояния собирающей линзы» 

Лабораторная работа №5 «Определение длины световой волны. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

  Излучения и спектры.  

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

   Квантовая физика 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Примечание: лабораторные работы проводятся с использованием оборудования (цифровой 

лаборатории) Точка роста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование                                                                                                     

(в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов, отведённых на Основные 

направления 

воспитатель 

ной 

деятельности 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Проектная и 

исследователь                          

ская 

деятельность 

10 класс 

1 Механика. 26 2 2 1 3, 6 

2 Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

19 1 1 1 3, 7, 8 

3 Электродинамика 23 3 2 1 7, 8 

Итого за уч. год 68 6 5 3  

11 класс 

1 Основы 

электродинамики. 

12 1 1 1 7,8 

2 Колебания и 

волны.  

20 1 1 1 3,6 

3 Оптика 20 1 3 1 6,7 

4 Квантовая физика 12 2   3, 7, 8 

5 Повторение 2    6 

Итого за уч. год 68 5 5 3  

За курс обучения 136 11 10 6  
 



 

Календарно-тематическое планирование  10 класс 
УМК: Физика: учебник для 10 класса / Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев  Н.Н.Сотский.–                    

М.: «Просвещение», 2018 г. 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 
Раздел 1. Механика. 

Тема: Кинематика. 

26 

10 

 

 

 

1  Инструктаж по Т.Б. на уроках физики. Введение.  1   

2  Механическое движение. Система отсчета. 1   

3  Равномерное прямолинейное движение. Скорость Стартовый мониторинг. 1   

4   Решение задач по теме: «Равномерное прямолинейное движение».  1   

5 Средняя, мгновенная и относительная скорости движения тела.  1   

6  Движения с постоянным ускорением. 1   

7 Движения с постоянным ускорением свободного падения. 1   

8 Равномерное движение точки по окружности. 1   

9 Обобщение по теме: «Кинематика». 1   

10 Контрольная работа № 1 «Кинематика» 1   

 Тема: Динамика. 9   

11   Первый закон Ньютона. Сила.  Масса. Единицы массы.  1   

12   Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 1   

13  Третий закон Ньютона 1   

14  Силы всемирного тяготения. 1   

15 Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 1   

16 Силы упругости. Закон Гука. 1   

17 Сила трения. 1   

18 Лабораторная работа №1: «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил». 

1   

19 Решение задач по теме: «Динамика». 1   

     Тема: Законы сохранения. 7   

20  Импульс тела. Закон сохранения импульса 1   

21  Механическая работа. Мощность. КПД механизмов. 1   

22  Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 1   

23  Потенциальная энергия. Работа сил тяжести и упругости. 1   

24 Закон сохранения энергии в механике 1   

25 Лабораторная работа №2: «Изучение закона сохранения механической 

энергии» 

1   

26 Контрольная работа № 2 «Динамика. Законы сохранения в механике» 1   

  Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Тема: Основы молекулярно-кинетической теории 

19 

 

11 

  

27 Основное положение МКТ. Количество вещества. 1   

28 Агрегатные состояния вещества. 1   

29  Идеальный газ в МКТ 1   

30 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 1   

31 Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры. 1   

32 Измерение скоростей молекул газа. 1   

33 Решение задач по теме: «Энергия теплового движения молекул.» 1   

34 Уравнение состояния идеального газа.  1   

35 Газовые законы. 1   

36 Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 1   



 

37 Контрольная работа № 3 «Основы молекулярно-кинетической теории». 1   

    Тема: Основы термодинамики  8   

38   Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1   

39  Работа в термодинамике. 1   

40 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1   

41 Первый закон термодинамики. Решение задач.  1   

42 Второй закон термодинамики. 1   

43 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1   

44 Повторительно-обобщающий урок по темам «Основы термодинамика» 1   

45 Контрольная работа № 4 «Основы термодинамики». 1   

 Раздел 3: ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  

Тема: Электростатика 

23 

9 

  

46 Что такое электродинамика.  Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда 

1   

47 Закон Кулона. Решение задач. 1   

48 Электрическое поле. Напряженность электрического поля 1   

49  Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 1   

50 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом 

поле. Потенциал. 

1   

51 Связь между напряженностью поля и разностью потенциалов. 1   

52 Электроемкость. Конденсаторы. 1   

53 Энергия заряженного конденсатора. Решение задач. 1   

54 Контрольная работа № 5 «Электростатика».  1   

   Тема: Законы постоянного тока. 7   

55 Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. 1   

56 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1   

57  Последовательное и параллельное соединение проводников 1   

58  Лабораторная работа №4: «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» (с использованием оборудования ТР) 

1   

59 Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. 1   

60 Закон Ома для полной цепи    

61  Лабораторная работа №5: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». с использованием оборудования ТР) 

1   

 Тема: Электрический ток в различных средах. 7   

62 Электрический ток в проводниках. 1   

63 Электрический ток в полупроводниках. 1   

64 Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 1   

65 Электрический ток в газах. 1   

66 Промежуточная аттестация (тестирование). 1   

67 Контрольная работа № 6: «Законы постоянного тока и электрический ток  

в  в различных средах». 

1   

68 Повторение. 1   

 ИТОГО: 68 часов. 

5 лабораторных работ         6 контрольных работ. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  11 класс 

 

УМК:  Физика: учебник для 11 класса /  Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев В.М.Чаругин.–                             

М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

№ 

П/П 

Наименование разделов и тем Кол 

час 

  дата           

план 

 

дата 

факт 

 
Раздел 1  Основы электродинамики. 

Глава 1. Магнитное поле 

  12 

  5 

 

 

 

1 Магнитное поле 1   

2 Сила Ампера 1   

3 Действие магнитного поля на движущийся заряд. 1   

4 Решение задач по теме: «Силы Ампера и Лоренца» Стартовый мониторинг. 1   

5 Магнитные свойства вещества  1   

 Глава 2: Электромагнитная индукция. 7   

6 Явление электромагнитной индукции 1   

7 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1   

8 Лабораторная работа № 1. «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1   

9 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1   

10 Самоиндукция   Индуктивность. 1   

11 Энергия магнитного поля. Электромагнитное  поле.  1   

12 Контрольная работа №1 по теме: «Основы электродинамики». 1   

 Раздел 2 Колебания и волны. 

Глава 3.  Механические колебания. 

    20 

4 

  

13 Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник. 1   

14 Гармонические колебания. Фаза колебаний. 1   

15 Лабораторная работа № 2. «Определение ускорения свободного падения 

при помощи маятника». (с использованием оборудования ТР) 

1   

16 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1   

 Глава 4.  Электромагнитные колебания. 9   

17 Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 1   

18  Гармонические электромагнитные колебания. 1   

19 Переменный электрический ток. 1   

20 Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 1   

21 Резонанс в электрической цепи  1   

22 Генератор переменного тока. Автоколебания. 1   

23 Решение задач по теме: «Сопротивление». 1   

24 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 1   

25 Передача электрической энергии. 1   

 Глава 5. Механические волны. 2   

26 Волновые явления. Характеристика волн 1   

27 Звуковые волны. Интерференция, дифракция и поляризация механических 

волн. 

1   

 Глава 6.  Электромагнитные волны. 5   

28 Электромагнитная волна.    

29 Изобретение радио А.С. Поповым. 1   

30 Свойства электромагнитных волн. Развитие средств связи. 1   

31 Обобщающе-повторительное занятие по разделу: «Колебания и волны» 1   



 

32 Контрольная работа №2 по разделу: «Колебания и волны». 1   

 Раздел 3    Оптика. 

Глава 7  Световые волны. 

    20 

14 

  

33 Скорость света. Закон отражения света. 1   

34 Законы преломления света. 1   

35 Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления стекла». 1   

36 Полное отражение света. 1   

37 Линза. Построение изображения в линзе. 1   

38 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 1   

39 Решение задач по теме: «Линзы». 1   

40 Лабораторная работа № 4 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

1   

41 Дисперсия света 1   

42 Интерференция света. 1   

43 Дифракция света. 1   

44 Дифракционная решетка. 1   

45 Лабораторная работа № 5 «Измерение длины световой волны».   

(с использованием оборудования ТР) 

1   

46 Поперечность световых волн. Поляризация света. 1   

 Глава 8  Элементы теории относительности. 2   

47 Постулаты теории относительности. 1   

48 Основные следствия  из постулатов теории относительности. 1   

 Тема:  Излучение и спектры. 4   

49 Виды излучений. Источники света  1   

50  Шкала электромагнитных волн. 1   

51 Обобщающе-повторительное занятие по разделу:  «Оптика». 1   

52 Контрольная работа №3 по разделу: «Оптика» 1   

 Раздел 4 Квантовая  физика. 

Глава 9.  Световые кванты. 

     14 

2 

  

53 Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 1   

54 Фотоны. Давление света. 1   

 Глава 10  Атомная физика. 2   

55 Строение  атома. Опыты Резерфорда. 1   

56 Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Решение задач. 1   

 Глава 11  Атомная физика и физика атомного ядра. 10   

57 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1   

58 Энергия связи атомных ядер. 1   

59 Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. 1   

60 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1   

61 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 1   

62 Деление ядер рана. Цепная реакция деления. 1   

63 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1   

64 Решение задач по теме: «Энергия связи атомных ядер». 1   

65  Контрольная работа №4 по разделу: «Квантовая физика». 1   

66 Промежуточная аттестация (тестирование). 1   

67 Итоговая контрольная работа. 1   

68 Повторение 1   

 Итого: 68 часов. 

 5 лабораторных работ     5 контрольных работ  

   

 

 



 

Учебно - методический комплект включает. 

Литература для обучающихся: 

1. Физика: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений базовый и профил. уровни / Г.Я 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; . – М.: Просвещение, 2018г.. 

2. Физика: учеб. Для 11 кл. общеобразоват. Учреждений базовый и профил. уровни / Г.Я 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; . – М.: Просвещение, 2018г.. 

3. Сборник задач по физике: для 10-11 кл./ А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2012 г. 

4. Сборник задач по физике: для 10-11 кл./ Г. Н. Степанова. – М.: Дрофа, 2009г. 

Литература для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11кл. /Сост. 

Ю.И. Дик, В.А.Коровин,В.А.Орлов.- М.: Дрофа,2014.- стр.112- Авторская программа 

Г.Я.Мякишева 10-11к 

2. Физика: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений базовый и профил. уровни / Г.Я 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; . – М.: Просвещение, 2018г   

3. Физика: учеб. Для 11 кл. общеобразоват. Учреждений базовый и профил. уровни / Г.Я 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; . – М.: Просвещение, 2018г. 

 

4. Дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М.: Дрофа, 2010. Физика. 10 кл. 

5.Сборник задач по физике: для 10-11 кл./ А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2012 

 6.Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждений. Кн. Для учителя / В. А. Буров, Ю. И. Дик, Б. С. Зворыкин и др.; М Просвещение  

2012 г. 
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