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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета физика в 10 

общеобразовательном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО) утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями; 

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Авторская программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Цели изучения курса  

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познавания 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 

естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих способностей  

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием  различных 

источников информации о современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности морально-этической оценке использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

2. Содержание учебного курса. 

Рабочая программа реализуется в течение 68 часов (2 часа в неделю), из них контрольные 

работы составляют 6 часа, лабораторные работы 6 часов.  

Рабочая программа предполагает использование УМК Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

который включает: 

 Учебники «Физика» 10  класс. Авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 2020 год. 

 

 А.П. Рымкевич, Задачник. 10-11 класс “Дрофа” 2009. 



 

Содержание тем учебного курса 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение 

и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 



машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

 

 



3.Учебно-тематический план. 

 

Раздел Кол-во часов, 

рекомендуемое 

примерной 

(авторской) 

программой 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Обоснование 

внесённых изменений 

Введение 1 1  

Кинематика 9 9  
Динамика 13 13  

Основы МКТ 9 9  
Свойства твёрдых тел, 
жидкостей и газов 

5 5  

Основы термодинамики 8 8  

Основы электродинамики 9 9  
Законы постоянного тока 8 8  

Электрический ток в 
различных средах 

5 6  

Промежуточная аттестация 1 1  

Итого 68 68  

 

Реализация программы предполагает использование  технологий развивающего 

обучения, проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации,  

здоровьесберегающих технологий, ИКТ-технологий,   тестовые технологии контроля.   

 

При отборе содержания к урокам усиливается воспитательный потенциал урока, 

устанавливается межпредметная связь.  В системе организуется повторение содержания, 

включённого в ГИА (ЕГЭ).  

 

При организации занятий учитываем, что планирование дает возможность для 

обучения учащихся с разным уровнем обученности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование. 



№ Тема урока Кол

час 

Тип 

урока 

Компетенции 

Элементы 

 содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контро 

ля 

Домаш

- 

нее за- 

дание 

Дата про- 

ведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

1 

Введение. 

(1 час) 

 

1 

Комбинированный урок 

(развитие ценностно- 

смысловых компетенций) 

Физика как наука. 

Научные методы познания 

окружающего мира и их 

отличие от других 

методов познания. 

Границы применимости 

физических законов и 

теорий. Принцип 

соответствия. Физической 

картины мира. 

Понимать смысл понятия 

«физическое 

явление».Основные 

положения. 

Знать роль эксперимента 

и теории в процессе 

познания природы. 

Экспе- 

римен- 

тальные 

задачи 

 

Введе 

ние 

 

  

Что изучает 

физика. 

Инструктаж по 

ТБ. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

II Кинематика (9 ч)         

2\1 Механическое 

движение.  
1 Лекция 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций) 

Механическое движение и 

его виды. Материальная 

точка, 

скорость. 

Знать основные понятия: 

механическое движение, 

материальная точка, 

Скорость. 

Фрон- 

тальны

й 

опрос 

§1 

 

  

3\2 Траектория. Путь. 

Перемещение. 
1 Комбинированный урок 

(развитие ценностно- 

смысловых компетенций) 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Знать основные понятия:  

траектория, перемещение, 

путь. 

Фрон- 

ный 

опрос. 

§3 

 

  

4\3 Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

 

1 Комбинированный урок 

(развитие ценностно- 

смысловых ком-й) 

Связь между 

кинематическими 

величинами. 

Уметь строить график 

зависимости (х от t,V от t) 

Анализ графиков 

Разбор 

типовы

х 

задач. 

§4 

 

  

5\4 Мгновенная и 

средняя скорости. 
1 Комбинированный урок 

(развитие ценностно- 

смысловых ком-й) 

Определение мгновенной 

и средней скорости. 

Знать основные понятия: 

мгновенной и средней 

скорости. 

 §8   

6\5 Ускорение. 1 Комбинированный урок 

(развитие ценностно- 

смысловых компетенций) 

Физический смысл 

равнозамедленного 

движения. 

Понимать смысл 

понятия «равноус- 

коренное движение» 

Реше- 

ние за- 

дач 

§9   

7\6 Движение с 

постоянным 
1 Комбинированный урок 

(развитие ценностно- 
Равнозамедленное 

движение. 

Знать формулы 

равноускоренного 

Реше- 

ние за- 

§10   



ускорением. смысловых компетенций) движения. дач 

8\7 Равномерное 

движение точки 

по окружности.  

1 Комбинированный урок 

(ценностно- 

смысловых компетенций) 

Движение тел. 

Поступательное 

движение. Материальная 

точка 

Уметь дать определение 

поступательного 

движения,мате-риальной 

точки. 

Реш ка- 

чествен

ных за- 

дач. 

§15 

 

  

9\8 Кинематика 

абсолютного 

твердого тела. 

1 Комбинированный урок 

(ценностно- 

смысловых компетенций) 

Абсолютно твердое тело. 

Вращательное движение. 

Знать основные понятия:  

абсолютно твердое тело, 

вращательное движение. 

Реш ка- 

чествен

ных за- 

дач. 

§1-16 

(повт) 

 

  

10\9 Контрольная работа 
«Равнопеременное 

движение» 

1 Урок 

контро- 

ля знаний 

Кинематика 

равнопеременного 

движения. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Контро

льная 

работа. 

   

Ш Динамика (13ч)         

11\1 
 

Сила. Масса. 1 Урок изучения нового 

материала 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Сила. Масса. Знать основные понятия: 

сила, масса 

Группо

вая 

фрон-

тальная 

работа 

§18,19   

12\2 Первый закон 

Ньютона. 

  

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Механическое движение и 

его относительность. 

Инерциальные и 

неинерциальные системы 

отсчёта. 

Инерция и инертность. 

Понимать смысл 
понятий: механическое 

движение, 

относительнось, инерция, 

Инертность. Приводить 

примеры ИСО и 

неинерциальной. 

Реше-

ние ка- 

чествен 

ных за- 

дач. 

§20   

13\3 Второй и третий 

законы Ньютона. 
1 Урок изучения нового 

материала 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Принцип суперпозиции 

сил. 

Приводить 

примеры,иллюстри 

рующие границы 

применимости законов 

Ньютона. 

Реше-

ние за- 

дач 

§21,24   

14\4  Сила тяжести. 1 Урок изучения нового 

материала 

(развитие учебно-

познавательных 

Сила тяжести. Сила 

всемирного тяготения. 

Знать основные понятия: 

сила тяжести, сила 

всемирного тяготения. 

Реше-

ние 

качест- 

венных 

§27,28   



коммуникативных 

компетенций). 

задач 

15\5 

 

Вес. Невесомость. 1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Вес. Невесомость. Знать основные понятия: 

вес, невесомость. 

Реше- 

ние ка- 

чествен 

ных за- 

дач 

§33 

 

  

16\6 Деформация и 

силы упругости. 

Сила трения. 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Деформация. Сила 

упругости. Закон Гука. 

Сила трения. 

Знать основные понятия: 

деформация, сила 

упругости. Закон Гука. 

Сила трения. 

Реше- 

ние 

задач 

§34,36   

17\7 ЛР№1 «Изучение 

движения тела по 

окружности» 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Объяснения движения 

небесных тел. Границы 

применимости 

классической механики. 

Изучение движения тела 

под действием силы 

тяжести и упругости. 

Знать точку приложения 

веса тела. Понятие 

невесомости. 

Уметь пользоваться 

приборами и применять 

формулы периодического 

движения. 

Лабора

торная 

работа. 

§34,36   

18\8 

 

Импульс 

материальной 

точки. 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Закон сохранения 

импульса. Проведение 

опытов, иллюстрируюших 

проявление сохранения 

импульса. 

Знать смысл физических 

величин: импульс те 

ла, импульс силы; 

смысл физических 

законов классической 

механики; сохранение 

энергии и импульса. 

Реше-

ние за- 

дач 

§38   

19\9 Механическая 

работа и 

мощность силы.  

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных 

компетенций). 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих 

проявление механической 

энергии. 

Знать смысл физических 

величин: механическая 

работа, мощность силы. 

Реш.экспе
римен- 

таль- 

ных  

задач 

§40,43   

20\ 

10 

Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергии. 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций). 

Виды механической 

энергии. 

Знать характеристики 

видов механической 

энергии. 

Реше-

ние за- 

дач 

§41,44   

21\ 

11 

Закон сохранения 

энергии в 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

Закон сохранения энергии. Знать границы 

применимости закона 

Са- 

мостоя-

§45   



механике. познавательных 

компетенций). 

сохранения энергии. тельная 

работа. 

22\ 

12 

ЛР №2 «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии». 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Сохранение работы силы 

с изменением 

кинетической энергии. 

Работать с оборудованием 

и уметь проводить 

измерения физических 

ве6личин. 

Лабора

торная 

работа. 

§18-45 

(повт) 

  

23\ 

13 

Контрольная 

работа «Законы 

сохранения». 

1 Урок контроля (развитие 

информационных 

компетенций). 

Законы сохранения в 

механике. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Конт- 

рольная 

работа 

   

IV Основы молекулярно-кинетической теории.  (9 часов) 

24\1 Основные 

положения МКТ. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и её 

экспериментальное 

доказательство. 

Понимать смысл понятий: 

атом, атомное ядро. 

Характеристики молекул. 

 

Реше-ние 

ка- 

чественн

ых за- 

дач 

§56   

25\2 Броуновское 

движение. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Порядок и хаос. Уметь делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных 

Реше-ние 

экспери 

менталь 

ных 

задач 

§58, 59   

26\3 Основное 

уравнение МКТ. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Уравнение МКТ. Знать и понимать 

физический смысл 

основного уравнения 

МКТ. 

Реше- 

ние за- 

дач 

§60   

27\4 Температура и 

тепловое 

равновесие. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Температура-мера 

средней кинетической 

энергии тела. 

 Уметь анализировать 

состояние теплового 

равновесия вещества. 

Реше-

ние ка- 

чествен

ных за- 

дач 

§62   

28\5 Определение 

температуры. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Абсолютная температура. 

Постоянная Больцмана. 

Знать и понимать 

физический смысл 

абсолютной температуры, 

постоянной Больцмана. 

Реше-

ние за- 

дач 

§63   

29\6 Уравнение 

состояния 

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

Давление газа. Уравнение 

состояния идеального 

Знать физический смысл 

понятий: объём, масса 

Реше- 

ние 

§66   



идеального газа. и информационных 

компетенций) 

газа. задач 

30/7 Газовые законы. 1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Изопроцессы. Знать газовые законы для 

изопроцессы и их 

значение в жизни 

Реше- 

ние 

задач, 

построе 

ние гра- 

фиков 

§68   

31\8 Обобщающее 

занятие  

«Идеальный газ 

МКТ» 

1 Урок обобщающего 

повторения (развитие 

учебно-познавательных и 

коммуникативных 

компетенций). 

Идеальный газ в МКТ. Уметь высказывать своё 

мнение и доказывать его 

примерами. 

Тест. §56-68 

(повт) 

  

32\9 Контрольная 

работа «Основы 

МКТ». 

1 Урок систематизации и 

повторения 

Тепловое движение 

молекул. 

Знать характеристики 

молекул. 

Реше- 

ние за- 

дач  

   

V Свойства твёрдых тел, жидкостей и газов. (5 часов) 

33\1 Насыщенный пар. 

Давление 

насыщенного 

пара. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных 

компетенций) 

Экспериментальное 

доказательство 

зависимости давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Знать точки замерзания и 

кипения воды при 

нормальном давлении. 

Экспе-

римент

альные 

задачи 

§71,72   

34\2 Влажность 

воздуха. 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

Измерение влажности 

воздуха. 

Знать приборы, 

измеряющие влажность. 

Уметь измерять 

влажность воздуха . 

Умение 

пользов

аться 

прибо 

рами. 

§73   

35\3 Свойства 

жидкости. 

Поверхностное 

натяжение. 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Свойства жидкости. 

Поверхностное 

натяжение. 

Знать и понимать 

физический смысл 

явления поверхностного 

натяжения. 

Умение 

объясня

ть 

явление 

§75   

36\4 Кристаллические 

и аморфные тела. 

1 Комбинированный урок 

(развитие учебно-

познавательных  

компетенций). 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Знать отличия в 

структурах 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Реш-е 

кач-х 

задач 

§71-75  

(повт) 

  



37\5 Контрольная 

работа 

«Кристаллические 

и аморфные тела». 

1 Урок контроля (развитие 

учебно- 

познавательных 

компе-тенций) 

Свойства твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Знать свойства твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов,аморфных тел. 

Кон-

троль-

ная 

работа. 

   

VI Основы термодинамики (8 часов) 

38\1 Внутренняя 

энергия.  

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Тепловое движение 

молекул. Закон 

термодинамики. Порядок 

и хаос. 

Уметь приводить 

примеры практического 

использования 

физических знаний. 

Реш-е 

качеств

енных 

задач 

§79   

39\2 Работа в 

термодинамике. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Работа в термодинамике. Уметь приводить 

примеры практического 

использования 

физических знаний. 

Реше-

ние 

качеств

енных 

задач 

§80   

40\3 Фазовые 

переходы. 

Уравнение 

теплового баланса 

 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Фазовые переходы. 

Уравнение теплового 

баланса 

Уметь приводить 

примеры практического 

использования 

физических знаний. 

Экспе-

римен-

тальные 

задачи. 

§82   

41\4 Первый закон 

термодинамики. 

 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Физический смысл 

первого закона 

термодинамики. 

Необратимость тепловых 

процессов в природе. 

 Знать первый закон 

термодинамики 

 

Реше-

ние 

задач 

§84   

42\5 Второй закон 

термодинамики. 

 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Физический смысл 

второго закона 

термодинамики. 

Необратимость тепловых 

процессов в природе. 

 Знать второй закон 

термодинамики 

 

Реше-

ние 

задач 

§87   

43\6 Принцип действия 

тепловых 

двигателей. КПД. 

 

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

и информационных 

компетенций) 

Практическое применение 

в повседневной жизни 

физических знаний об 

охране окружающей 

среды. Защита 

окружающей среды. 

Называть экологические 

проблемы, связанные с 

работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и ГЭС. 

Реше-

ние 

задач. 

§88 

 

  

44\7 Решение задач 1 Урок обобщения (развитие 

учебно-познавательных и 

Практическое применение 

физических законов 

Уметь применять 

физические законы. 

 §79-88 

(повт) 

  



компетенций). 

45\8 Контрольная 

работа «Основы 

термодинамики». 

1 Урок контроля. (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций) 

Основы термодинамики. Знать основы 

термодинамики. 

Контр 

работа. 

   

VII Основы электродинамики. (9 часов) 

46\1 Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. 

1 Комбинированный урок 

(учебн-опознавательных и 

компетенций) 

Электрическое 

взаимодействие. 

Понимать смысл 

физических величин: 

заряд, элементарный 

электрический заряд. 

Тест. 

 

§90   

47\2 Закон Кулона. 1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

и компетенций) 

Закон Кулона для 

электрического 

взаимодействия. 

Знать границы 

применимости закона 

Кулона. 

Тест. § 91   

48\3 Электрическое 

поле.  

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Квантование 

электрических зарядов. 

Равновесие статических 

зарядов. 

Знать пример 

суперпозиции полей. 

Реше-

ние 

задач. 

§94,96 

 

  

49\4 Напряжённость. 

Силовые линии. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

и компетенций) 

Графическое изображение 

электрических полей. 

Уметь сравнивать 

напряжённость в различных 

точках и показывать 

направление силовых линий. 

Реше-

ние 

задач. 

§95   

50\5 Потенциальная 

энергия 

заряженного тела 

в однородном 

электростатическо

м поле. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

и компетенций) 

Практическое применение 

физических законов 

Уметь применять 

физические законы. 

 §99   

51\6 Потенциал 

электростатическо

го поля. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Потенциальные поля. 

Эквипотенциальные 

поверхности 

электрических полей. 

Знать картину 

эквипотенциальных 

поверхностей 

электричеких полей. 

Реше-

ние 

задач. 

§100, 

101 

  

52\7 Электроемкость. 

Конденсаторы.  

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Электроёмкость 

конденсатора. 

Знать применение и 

соединение 

конденсаторов. 

Тест. §103   

53\8 Энергия 

заряженного 

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

Практическое применение 

физических законов 

Уметь применять 

физические законы. 

Реше-

ние 

§90-104 

(повт) 

  



конденсатора. и компетенций) задач. 

54\9 Обобщающее 

занятие  «Основы 

электродинамики» 

1 Урок обобщающего 

повторения (развитие 

учебно-познавательных и 

коммуникативных 

компетенций). 

Основы электродинамики. Уметь высказывать своё 

мнение и доказывать его 

примерами. 

Тест.    

XIII Законы постоянного тока. (8часов). 

55\1 Электрический 

ток. Сила тока. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций). 

Электрический ток. Сила 

тока. 

Знать технику 

безопасности работы с 

электроприборами 

Тест §106   

56\2 Закон Ома для 

участка цепи. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Связь между 

напряжением, 

сопротивлением и силой 

электрического тока. 

Знать зависимость силы 

электрического тока от 

напряжения 

Реше-

ние 

задач 

§107   

57\3 Электрические 

цепи. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Соединения проводников. Знать законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения проводников. 

Тест §108   

58\4 ЛР №5 

«Электрическая 

цепь» 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Соединение проводников. Знать схемы соединения 

проводников. 

Лабора

торная 

работа 

§108   

59\5 Работа и 

мощность 

постоянного тока. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Связь между мощностью 

и работой постоянного 

тока. 

Понимать смысл 

физических величин: 

работа и мощность. 

Тест §110   

60\6 Электродвижущая 

сила. Закон ома 

для полной цепи. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Понятие 

электродвижущей силы. 

Формула для силы 

электрического тока по 

закону Ома для полной 

цепи. 

Знать смысл закона Ома 

для полной цепи. 

Реше-

ние 

задач 

§111, 

112 

  

61\7 ЛР№4 

«Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника. 

Тренировать 

практические навыки 

работы с 

электроизмерительными 

приборами. 

Лабо- 

ратор-

ная 

работа 

§106- 

112 

повто-

рить. 

  



62\8 Контрольная 

работа «Законы 

постоянного тока» 

1 Урок контроля (развитие 

учебно-познавательных 

компетенций) 

Законы постоянного тока. Знать физические 

величины и формулы, 

связывающие их. 

Кон-

троль-

ная 

работа. 

   

IХ Электрический ток в различных средах. (5 часов) 

63\1 Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Практическое применение 

сверхпроводимости. 

Знать формулу расчёта 

зависимости сопротивления 

проводника от температуры. 

Реш. 

качест-

венных 

задач 

§114, 

115 

  

64\2 Электрический 

ток в 

полупроводниках.  

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

и информационных 

компетенций) 

Практическое применение 

в повседневной жизни 

физических знаний о 

применении 

полупроводниковых 

приборов. 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

§115   

65\3 Электрический 

ток в вакууме.  

1 Комбинированный урок 

(учебно-познавательных и 

компетенций) 

Практическое применение 

в повседневной жизни 

физических знаний об 

электронно-лучевой 

трубке. 

Знать устройство и 

принцип действия 

электронно-лучевой 

трубки. 

Реш. 

качест-

венных 

задач 

§118   

66\4 Электрический 

ток в жидкостях. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

и информационных 

компетенций) 

Электрический ток в 

жидкостях. 

Знать применение 

электролиза. 

Реш. 

качест-

венных 

задач 

§119   

67\5 Электрический 

ток в газах. СР. 

1 Комбинированный урок 

(учебно-опознавательных 

и информационных 

компетенций) 

Возникновение 

самостоятельных и 

несамостоятельных 

разрядов. 

 Знать применение 

электрического тока в 

газах. 

Тест. §120   

68\1 Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле; 

• 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; 

• вклад российских и зарубежных учёных, 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;  

• 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;  
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Методические и учебные пособия  

 Учебники «Физика» 10  класс. Авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 

 А.П. Рымкевич,Задачник. 10-11 класс “Дрофа” 2009 

 Е.А. Марон, А.Е. Марон “Дидактические материалы 10 класс”  “Дрофа” 2009 

 

2. Оборудование: таблицы, плакаты. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция 

 

 



 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета физика в 11 

общеобразовательном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО) утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями; 

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Авторская программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Цели изучения курса  

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познавания 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 

естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих способностей  

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием  различных 

источников информации о современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности морально-этической оценке использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного курса. 

Рабочая программа реализуется в течение 68 часов (2 часа в неделю), из них контрольные 

работы составляют 5 часа, лабораторные работы 4 часов.  

Рабочая программа предполагает использование УМК Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

который включает: 

 Учебники «Физика» 11  класс. Авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 

 

 А.П. Рымкевич,Задачник. 10-11 класс “Дрофа” 2009 

 

Содержание тем учебного курса 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока.  

 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

 Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. 

Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 

галактики. Представление о расширении Вселенной. 

 

 

 



 

3.Учебно-тематический план. 

 

Раздел Кол-во часов, 

рекомендуемое 

примерной (авторской) 

программой 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Обоснование 

внесённых 

изменений 

Магнитное поле 19 19  
Электромагнитные колебания 
и волны 

10 10  

Оптика 10 10  

Элементы теории 
относительности 

3 3  

Атомная физика 7 7  

Решение задач ЕГЭ 7 7  
Повторение 16 16  

ИТОГО 68 68  

 

Реализация программы предполагает использование  технологий развивающего 

обучения, проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации,  

здоровьесберегающих технологий, ИКТ-технологий,   тестовые технологии контроля.  

 

При отборе содержания к урокам усиливается воспитательный потенциал урока, 

устанавливается межпредметная связь.  В системе организуется повторение содержания, 

включённого в ГИА (ЕГЭ). 

  

При организации занятий учитываем, что планирование дает возможность для 

обучения учащихся с разным уровнем обученности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование. 



№ Тема урока Кол

- 

во 

ча- 

сов 

Тип 

урока 

Компе 

Тенции. 

 

Элементы 

 содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучаю- 

щихся 

Вид 

контр

о 

ля 

Дома

ш- 

нее 

за- 

дани

е 

Дата про- 

ведения 

План Фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

  I. Магнитное поле. (19 

ч) 

        

1 Магнитное поле. 

Инструктаж по ТБ 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Взаимодействие 

проводников с током. 

Магнитные силы. 

Магнитное поле. 

Основные свойства 

магнитного поля. 

Знать физический с смысл 

величин: магнитные силы, 

магнитное поле.  

Опор 

ный 

конс 

пект. 

§1   

2 Вектор магнитной 

индукции. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Вектор магнитной 

индукции. Правило 

«буравчика». 

Знать правило «буравчика», 

вектор магнитной индукции. 

Уметь: использовать правило 

для определения направления 

линий магнитного поля и 

направления тока в 

проводнике. 

Тест. §2 

 

  

3 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Закон Ампера. Сила 

Ампера. Правило 

«левой 

руки».Применение 

закона ампера. 

Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы Ампера 

как физической величины. 

Применять правило «левой 

руки» для определения 

направления действия силы 

Ампера(линий магнитного 

поля, направления тока в 

проводнике) 

Физи 

ческий 

дик 

тант. 

§3,5   

4 ЛР №1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

Действие магнитного 

поля на ток. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Лабор

атор 

ная 

Р.№8

40,84

1 

  



компетенций) работа 

5 Самостоятельная работа 

по теме «Магнитное 

поле» 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Магнитное поле. Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 

Самос 

тоятел

ьная 

работа

. 

Р. 

№83

9 

,849 

  

6 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток 

Знать и понимать смысл 

явления электромагнитной 

индукции, закона 

электромагнитной индукции, 

магнитного потока. 

 Тест. §8,9,

11 

Р.№9

21 

  

7 ЛР №2  «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Уметь: описывать и 

объяснять физическое явление 

электромагнитной индукции.  

Лабор

атор 

ная 

работа 

§9,11  

Упр.

2(1, 

2, 3) 

  

8 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность .ЭДС 

самоиндукции. 

Уметь: описывать и 

объяснять явление 

самоиндукции.Понимать 

смысл физической величины: 

индуктивность.Уметь 

применять формулы при 

решении задач. 

Физи 

ческий 

дик 

тант. 

§15,р

.№93

3,934

. 

  

9 Энергия магнитного 

поля тока. 

Электромагнитное поле. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Энергия магнитного 

поля тока. 

Электромагнитное 

поле. 

Уметь объяснять физический 

смысл величины энергия 

магнитного поля, понятия 

электромагнитное поле. 

Фрон 

тальны

й 

опрос 

§16, 

17 

Р.№9

38,93

9 

  

 II .Электромагнитные 

колебания и волны. (10 

ч) 

        

10/

1 

Свободные и 

вынужденные 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

Открытие 

электромагн-х 

Знать физический смысл 

свободных и вынужденных 

Физи 

ческий 

§27   



электромагнитные 

колебания. 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

колебаний. 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

электромагнитных колебаний. 

 

дик 

тант. 

11/

2 

Колебательный контур.  1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Устройство 

колебательного 

контура. Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре.  

Знать устройство 

колебательного контура, 

характеристики 

электромагнитных колебаний. 

Объяснять превращение 

энергии в колебательном 

контуре. 

Опор 

ный 

конспе

кт. 

§28,3

0 

  

12/

3 

Переменный 

электрический ток. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Переменный ток. 

Получение 

переменного тока, 

уравнение эдс, 

напряжения и силы 

тока для переменного 

тока. 

 Знать физический смысл 

понятия переменный 

электрический ток. 

Фронт

альны

й 

опрос. 

§31   

13/

4 

Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Генератор 

переменного 

электрического тока. 

Трансформаторы. 

Знать принцип действия и 

устройство генератора 

переменного электрического 

тока и трансформатора. 

Фрон 

тальны

й 

опрос 

§37, 

38 

  

14/

5 

Производство и 

использование 

электрической энергии. 

1 Комбинированный 

урок (развитие учебно 

познавательных 

компетенций) 

 Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии. Типы 

электростанций.  

Знать способы производства 

электроэнергии. Называть 

потребителей электроэнергии. 

Знать способы передачи 

электроэнергии. 

 §41, 

повт.

2,5,6,

11 

  

15/

6 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

1 Урок обобщения 

(развитие учебно-

познавательных и 

коммуникативных 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

Знать определение изученных 

понятий и физических 

величин. 

 Упр.

4 

(1,2) 

§27, 

  



компетенций) 28,30 

16/

7 

Контрольная работа 

«Основы 

электродинамики». 

1 Урок контроля 

знаний. 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач.  

Конт 

работа 

   

17/

8 

Электромагнитные 

волны.  

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Теория Максвелла. 

Теория 

дальнодействия и 

близкодействия. 

Возникновение и 

распространение 

электромагнитного 

поля. Основные 

свойства 

электромагнитных 

волн. 

Знать смысл теории 

Максвелла. Объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля. 

Описывать и объяснять 

основные свойства 

электромагнитных волн.. 

Опор 

ный 

конспе

кт. 

§48,4

9, 

54 

  

18/

9 

Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Устройство и принцип 

действия радио А.С. 

Попова. Принципы 

радиосвязи. 

 Знать устройство и принцип 

действия радиоприёмника 

А.С. Попова, принципы 

радиосвязи. 

Фрон 

тальны

й 

опрос. 

§51,5

2 

  

19/ 

10 

Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Классификация 

радиоволн. 

Применение 

радиолокации в 

технике.  

Уметь описывать физические 

явления: распространение 

радиоволн, радиолокация. 

Приводить примеры. 

Тест. §57,5

8 

  

 Оптика (10 часов)         

20/ 

1 

Скорость света. 1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Развитие взглядов на 

природу света. 

Геометрическая и 

волновая оптика.  

Знать развитие взглядов на 

природу света. Понимать 

физический смысл понятия 

скорость света. 

Опор 

ный 

конспе

кт. 

§59  

 

  

21/ 

2 

 Закон отражения света. 1 Комбинированный 

урок (развитие 

Закон отражения 

света. Построение 

Знать физический смысл 

принципа Гюйгенса, закон 

Реше 

ние 

§60, 

Р.№ 

  



учебно-

познавательных 

компетенций) 

изображения в 

плоском зеркале. 

отражения света. 

Уметь строить изображения 

типов

ых 

задач. 

1023, 

1026 

22/ 

3 

Закон преломления 

света. 

1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Закон преломления 

света.Относительный 

и абсолютный 

показатель 

преломления. 

Знать физю смысл  закон6а 

преломления. Уметь 

выполнять построение 

изображений и  применять 

полученные знания. 

Физии 

ческий 

дик 

тант,  

§       

, 

упр.8

(12,1

3) 

 

  

23/ 

4 

ЛР №4 «Измерение 

показателя преломления 

стекла» 

1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

Измерение показателя 

преломления стекла. 

Уметь провести измерение 

показателя преломления 

стекла. 

Лабор

аторн

аяраб

ота. 

   

24/ 

5 

Дисперсия света. 1 Комбинированный 

урок (развитие 

учебно-

познавательных 

компетенций) 

Дисперсия света. Знать физический смысл 

явления дисперсии света.. 

Уметь объяснить образование 

сплошного спектра при 

дисперсии. 

 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

§66   

25/

6 

Интерференция света.  1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Интерференция. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Применение 

поляризованного 

света. Дифракция 

света. 

Знать физический смысл 

явлений: интерференция, 

дифракция. Знать и 

понимать смысл физических 

понятий: естественный и 

поляризованный свет. Уметь 

приводить примеры 

применения поляризованного 

света. 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

 

§68,7

3 

,74 

Р.№1

096 

  

26/ 

7 

Дифракционная решетка 1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Дифракционная 

решетка 

Знать понятие и принцип 

действия дифракционной 

решетки. 

 Уметь объяснять свойства 

дифракционной решетки 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

 

§72   



27/

8 

Виды излучений. 

Источники света. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Виды излучений . 

Источники света. 

Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Знать  особенности видов 

излученийУметь объяснять 

шкалу электромагнитных 

волн.. 

Лабор

аторн

ая 

работа 

§81,8

7 

  

28/

9 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

Рентгеновские лучи. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

Рентгеновские лучи. 

Знать физический смысл 

инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения,  

рентгеновских лучей. 

Приводить примеры 

применения в технике 

различных видов 

электромагнитных излучений. 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

 

§85,8

6. 

  

29/

10 

Контрольная работа 

«Световые волны. 

Излучения и спектры» 

1 Урок контроля 

знаний. 

Световые волны. 

Излучения и спектры 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Конт 

работа

. 

   

 Элементы теории 

относительности (3 

часа) 

        

30/

1 

Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Постулаты теории 

относительности 

Эйнштейна. 

Знать постулаты теории 

относительности Эйнштейна. 

Реше 

ние 

задач. 

§75, 

76 

 

  

31/

2 

Зависимость массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика. 

 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Относительность 

расстояний и 

промежутков 

времени. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Релятивистский 

характер импульса. 

Знать смысл понятия 

«релятивистская динамика» и 

зависимость массы от 

скорости. 

Реше 

ние 

задач. 

§78,7

9 

 

  



32/

3 

Связь между массой и 

энергией. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Закон взаимосвязи 

массы и энергии. 

Энергия покоя. 

Знать  закон взаимосвязи 

массы и энергии, понятие 

«энергия покоя». 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

Тест. 

§80   

 Атомная физика  (13 ч)         

33/

1 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Знать физический смысл 

внешнего фотоэффекта, 

законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Объяснять 

законы фотоэффекта с 

квантовой точки зрения. 

Реше 

ние 

задач. 

§88,8

9 

  

34/

2 

Фотоны. Применение 

фотоэффекта. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Применение 

фотоэлементов. 

Знать величины, 

характеризующие свойства 

фотона (масса, скорость , 

энергия, импульс). Уметь 

объяснять корпускулярно-

волновой дуализм. 

Индив

идуаль 

ные 

сообщ

ения. 

§90,Р

. № 

1147, 

1148 

  

35/

3 

Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

1 Урок изучения нового 

материала (развитие 

учебно-

познавательных 

коммуникативных 

компетенций). 

Строение атом 

.Опыты Резерфорда. 

Уметь объяснять физический 

смысл явлений, 

показывающих сложное 

строение атома. Знать 

строение атома по 

Резерфорду. 

Тест. 

Знать 

модел

и 

атома. 

§94 

 

  

36/

4 

Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Квантовые постулаты 

Бора. Свойства 

лазерного излучения. 

Применение лазеров. 

Знать квантовые постулаты 

Бора..Уметь использовать 

постулаты Бора для 

объяснения механизма 

испускания света 

атомами..Знать свойства 

Лазерного излучения.  

Опор 

ный 

конс 

пект. 

 

§95,9

6, 

97. 

  

37/ ЛР №5 «Наблюдение 1 Урок-практикум Наблюдение Уметь применять полученные Реш повт.   



5 линейчатых спектров» (развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

линейчатых спектров. знания  на практике. эксп 

задач 

§88-

98 

38/

6 

Контрольная работа 

№3 «Световые кванты. 

Строение атома».  

1 Урок контроля 

знаний. 

Световые кванты. 

Строение атома 

Уметь решеать задачи на 

законы фотоэффекта, 

определение массы, скорости , 

энергии, импульса фотона. 

Контр

ольна

я 

работа 

   

39/

7 

Открытие 

радиоактивности.  

 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Открытие 

естественной 

радиоактивности. 

Физическая природа, 

свойства и области 

применения  альфа-, 

бета-,гамма-

излучений. 

Знать закон радиоактивного 

распада и период 

полураспада.. 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

§99,1

00 

 

  

40/

8 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Ядерные 

силы. 

Знать физический смысл 

понятий строение атомного 

ядра, ядерные силы.. 

Уметь приводить примеры 

строения ядер химических 

элементов 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

 

§104, 

105 

  

41/

9 

Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Энергия связи ядра. 

Дефект масс. Ядерные 

реакции. 

Знать физический смысл 

понятий энергия связи ядра, 

дефект масс.  

Уметь  решать задачи на 

составление ядерных реакций. 

Тест. §106,

107 

  

42/

10 

Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

Уметь объяснять деление ядер 

урана, цепную ядерную 

реакцию. Знать устройство и 

принцип действия ядерного 

реактора. 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

  

§108,

109 

 

  

43/ Применение ядерной 1 Комбинированный Применение ядерной Уметь приводить примеры Проек §112,   



11 энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

использования ядерной 

энергии в технике, влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. Приводить 

примеры экологических 

проблем. 

т 

«Экол

огия». 

113 

 

44/

12 

Контрольная работа 

№4 

«Физика атома и 

атомного ядра». 

1 Урок контроля знаний Физика атома и 

атомного ядра 

Уметь применять полученные 

знания  на практике 

Контр 

работа 

   

45/

13 

Единая физическая 

картина мира. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Объяснять 

физическую картину 

мира. 

Уметь объяснять физическую 

картину мира. 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

 

§118,

119 

 

  

 Решение задач ЕГЭ.              

(7 часов). 

        

46/

1 

Решение задач ЕГЭ 1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

 Числовые и 

текстовые задачи. 

Уметь решать разные задачи Тест § 

 

  

47/

2 

Решение задач ЕГЭ 1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

 Числовые и 

текстовые задачи. 

Уметь решать разные задачи Тест §   

48/

3 

Решение задач ЕГЭ 1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

 Числовые и 

текстовые задачи. 

Уметь решать разные задачи Тест § 

 

  

49/

4 

Решение задач ЕГЭ 1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

 Числовые и 

текстовые задачи. 

Уметь решать разные задачи Тест §   



50/

5 

Решение задач ЕГЭ 1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

 Числовые и 

текстовые задачи. 

Уметь решать разные задачи Тест §   

51/

6 

Решение задач ЕГЭ 1 Урок-практикум 

(развитие учебно-

познавательных 

компетенций) 

 Числовые и 

текстовые задачи. 

Уметь решать разные задачи Тест    

52/

7 

Контрольная работа 

№5 

 

1 Урок контроля знаний  Числовые и 

текстовые задачи. 

Уметь применять полученные 

знания  на практике 

Контр 

работа 

   

 Повторение (16 часов)          

53/ 

1 

Равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Траектория, система 

отсчёта, путь, 

перемещение, 

скалярная и 

векторные величины. 

Ускорение, уравнение 

движения, 

графическая 

зависимость скорости 

от времени. 

Знать понятия : путь, 

перемещение, скалярная и 

векторные величины. Уметь 

измерять время, расстояние, 

скорость, строить графики. 

Реше-

ние 

задач 

Опор 

ный 

конс

пект. 

   

54/

2 

Законы Ньютона. 1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Явление инерции. 

Первый закон 

Ньютона. Второй 

закон Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Знать физический смысл 

законов Ньютона.Уметь 

применять законы Ньютона 

для определения 

равнодействующей силы по 

формуле и по графику 

скорости от времени; 

определять по графику 

интервалы действия 

силы;решеать задачи. 

Тест. Опор 

ный 

конс

пект 

   

55/

3 

Силы в природе. 1 Комбинированный 

урок. (развитие 

Закон всемирного 

тяготения, силы 

Знать закон всемирного 

тяготения, понятия: 

Реше-

ние 

Опор 

ный 

   



учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

тяжести, упругости, 

трения. 

деформация, сила тяжести, 

упругости, вес тела. Уметь 

решать простейшие задачи. 

задач. 

Тесты 

ЕГЭ 

конс

пект 

56/

4 

Законы сохранения в 

механике. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Работа. Мощность. 

Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Знать законы сохранения 

импульса и энергии, границы 

применимости законов 

сохранения.. Уметь объяснять 

и приводить примеры 

практического использования 

законов сохранения. 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

Опор 

ный 

конс

пект 

   

57/

5 

Основы МКТ. Газовые 

законы. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Уравнение 

Менделеева-

Клайперона. 

Изопроцессы. 

Знать планетарную модель 

строения атома, определение 

изопроцессов, физический 

смысл МКТ. Уметь приводить 

примеры, объясняющие 

основные положения МКТ. 

Опор 

ный 

конс 

пект. 

 

Опор 

ный 

конс

пект 

   

58/

6 

Взаимное превращение 

жидкостей и газов. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Испарение, 

конденсация, кипение, 

влажность воздуха. 

Теплопередача. 

Количество теплоты. 

Знать  основные понятия по 

теме. Уметь объяснять 

преобразование энергии; 

вычислять количество 

теплоты. 

Фронт

альны

й 

опрос. 

Опор 

ный 

конс

пект 

   

59/

7 

Свойства твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Броуновское 

движение, Строение 

вещества. 

Знать  внутреннее строение 

вещества. Уметь приводить  

примеры и  объяснять отличие 

агрегатных состояний 

вещества. 

Тест. 

 

Опор 

ный 

конс

пект 

   

60/

8 

Тепловые явления. 1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

Процессы передачи 

тепла. Тепловые 

двигатели. 

Знать  определение 

внутренней энергии, способы 

её изменения. Уметь 

объяснять процессы 

теплопередачи:объяснять и 

Опор 

ный 

конс 

пект 

Опор 

ный 

конс

пект 

   



компетенций). анализировать КПД теплового 

двигателя. 

61/

9 

Электростатика. 1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Электрический заряд. 

Закон Кулона, 

Конденсаторы.. 

Знать виды зарядовяя,закон 

Кулона, электроёмкость , 

виды конденсаторов. Уметь 

объяснять электризацию тел, 

опыт Кулона, применение 

куонденсаторов. 

Опор 

ный 

конс 

пект.  

Опор 

ный 

конс

пект 

   

62,

63/

10,

11 

Законы постоянного 

тока. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Закон Ома. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников.. 

Знать  закон Ома, виды 

соединений 

проводников.Уметь 

пользоваться электрическими 

измерительными приборами.. 

Реше-

ние 

задач 

.(тесты 

ЕГЭ) 

Опор 

ный 

конс

пект 

   

64,

65/

12,

13 

Электромагнитные 

явления. 

1 Комбинированный 

урок. (развитие 

учебно-

познавательных и 

информационных 

компетенций). 

Магнитное поле. 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны и их свойства. 

Знать  понятия : магнитное 

поле, Электромагнитное поле. 

Закон Ампера и явление 

электромагнитной 

индукции.Электромагнитные 

волны и их свойства Уметь  

использовать правило 

«буравчика» и правило левой 

руки. 

Реше-

ние 

задач( 

Тесты 

ЕГЭ). 

Опор 

ный 

конс

пект 

   

66,

67,

68 

Резервное время. 3         

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 
поле; 

• 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; 

• вклад российских и зарубежных учёных, 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;  

• 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;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Методические и учебные пособия  

 Учебники «Физика» 11  класс. Авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 

 А.П. Рымкевич,Задачник. 10-11 класс “Дрофа” 2009 

 Е.А. Марон, А.Е. Марон “Дидактические материалы 10 класс”  “Дрофа” 2009 

2. Оборудование: таблицы, плакаты. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция 
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