
 



 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по физики  для 10 – 11 классов составлена  на основе следующих документов: 

 Приказа Минобразования России от 05.03.04 № 1089 (редакция от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования» 

 Приказа Минобразования России от 09.03.04 №1312 (редакция от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

Рабочая программа построена таким образом, что в начале каждого урока указан его тип, перечислены формируемые на уроке  знания 

и умения, а также приведен список демонстраций и  необходимого оборудования (конкретного или виртуального). Она конкретизирует 

содержание предметных тем, предлагает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Реализация программы 

обеспечивается нормативными документами: 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным 

БУП для образовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 



– учебниками: 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11. – М.: Просвещение, 2005.  

– сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:  

 А.Е.Марон, Е.А.Марон «Контрольные тесты по физике» для 10-11 классов; «Просвещение» 2004г. –107 стр. 

 А.П.Рымкевич «Сборник задач по физике» для 10-11классов; «Дрофа» 2002г. –192 стр. 

 Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену по физике («Интеллект-Центр», 

Москва 2005-2008). 

 А.А. Фадеева «ЕГЭ: физика. Тренировочные задания»; «Просвещение» Эксмо, 2006-2008. 

 Г.Н. Степанова «Сборник задач по физике» для 9 – 11 классов; М.: «Просвещение», 1996 г. 

 

 

 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных:  

– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата);  

– умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, математизации информации, 



презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

– умения оценивать и корректировать своѐ поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных:  

– понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращение науки в 

непосредственную производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы;  

– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  

– воспитывать убеждѐнность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений;  

– применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны знать: 

Электродинамика. 



Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, 

переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и 

энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного 

реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции. 



 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 

РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования («Вестник образования» №4 2008 г.) 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 

Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся. 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 



применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 

человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 



 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной  

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Тематическое планирование уроков физики в 10 классе. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Физика и методы научного познания 1  - - 

Механика 

 

24 1 2 

Молекулярная физика. Термодинамика 20 1 1 

Основы электродинамики 

 

22 2 1 

Повторение 1   



Итого 68   

 



Основное содержание программы 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

      Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 



Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

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

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

 



Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, 

пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, 



уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 

 описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 

действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и  твердых тел;  

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 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; физическая теория дает возможность объяснять  известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат основой для выдвижения гипотез 

и  построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает  возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 

же природный  объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои  определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, 

напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного 

падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представлять результаты 

измерений с учетом их  погрешностей; 



 применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения 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; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 



 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

Учебно-методический комплект 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2007. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2013.  

 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 

 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий следующим образом:  механика, молекулярная физика, 

электродинамика. Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса. 

Обозначения, сокращения:  

КЭС КИМ ЕГЭ – коды элементов содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  



КПУ КИМ ЕГЭ - коды проверяемых умений контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Р. – А.П.Рымкевич. Физика. 10 – 11 классы. Сборник задач. – М.: «Дрофа», 2013. 

Рабочая программа 11 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

I 

Основы электродинамики 

1/1 

 

Взаимодействие 

токов. магнитное 

поле. Магнитная 

индукция. 

Закон Ампера. 

Применение закона 

Ампера. 

Объяснен

ие нового 

материала 

Объяснен

ие нового 

материала 

Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной 

индукции, линии 

магнитной индукции 

Сила Ампера 

Применение закона 

Ампера. 

 

Объяснять опыт Эрстеда. 

Вычислять индукцию магнитного 

поля прямолинейного проводника с 

током 

Находить числовое значение и 

направление силы Ампера. Иметь 

представлении о действии 

магнитного поля на проводник с 

током. 

устный  

опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

2/2 

 

Действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток. 

Правило Ленца. 

комбинир

ованный 

Объяснен

ие нового 

материала 

Сила Лоренца 

Гипотеза Ампера 

Магнитные свойства 

вещества 

Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца.  

Находить числовое значение и 

направление силы Лоренца 

Знать понятие «магнитный поток». 

Вычислять магнитный поток 

Понимать суть явления 

электромагнитная индукция, знать 

правило Ленца, применять его при 

решении задач. 

индивидуаль

ный опрос 

уплотненны

й опрос 

 

3/3 ЭДС индукции. 

Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Объяснен

ие нового 

материала 

ЭДС, индуктивность Понимать суть явления 

самоиндукции. 

уплотненны

й опрос 

 

4/4 

 

Энергия 

магнитного поля 

тока. 

Электромагнитное 

поле. 

Подготовка к 

контрольной 

комбинир

ованный 

формиров

ание 

практичес

ких 

умений и 

энергия магнитного поля, 

электромагнитное поле 

 магнитная индукция, сила 

Лоренца, Закон Ампера, 

правило Ленца 

Вычислять энергию магнитного 

поля. 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

тест 

домашняя 

к.р. 

 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

работе навыков 

II 

Колебания и волны 

5/1 

 

Механические 

колебания. 

Математический 

маятник. 

Гармонические 

колебания. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях 

объяснени

е нового 

материала 

Объяснен

ие нового 

материала 

Механические колебания: 

свободные колебания. 

Математический маятник. 

Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота 

и фаза колебаний 

Знать понятие свободных и 

вынужденных колебаний. Условия 

их возникновения. 

Знать характеристики 

колебательного движения. 

 

фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьный опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

6/2 Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

Свободные 

электромагнитные 

колебания  

 

Объяснен

ие нового 

материала 

 

Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс 

Электрические колебания: 

свободные колебания в 

колебательном контуре.  

 

Знать/понимать смысл   резонанса 

Иметь представление о механизме 

свободных колебаний. Понимать 

природу электромагнитных 

колебаний 

уплотненны

й опрос, тест 

устный  

опрос и 

индивид 

письм. 

работа 

 

7/3 Колебательный 

контур. 

Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Объяснен

ие нового 

материала 

 

Период свободных 

электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. 

Знать уравнение гармонических 

электромагнитных колебаний 

 

уплотненны

й опрос,тест 

 

8/4 Переменный ток. 

Активное 

сопротивление. 

Конденсатор и 

катушка в цепи 

переменного тока. 

Объяснен

ие нового 

материала  

Переменный электрический 

ток. Активное 

сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи 

переменного тока.  

Знать понятие «переменный ток». 

Знать понятие «активного 

сопротивления». Вычислять 

емкостное сопротивление. 

Вычислять индуктивное 

сопротивление. 

индивидуаль

ный опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

9/5 

 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформатор. 

объяснени

е нового 

материала 

комбинир

ованный 

Резонанс в электрической 

цепи. 

Производство, передача и 

потребление электрической 

энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор.  

 

Иметь представление о резонансе в 

колебательном контуре. 

Представлять, какую роль играет 

колебательный контур в 

радиоприеме. 

Иметь представление об 

автоколебательных системах. 

Знать принципиальное устройство 

генератора. Понимать принцип 

действия трансформатора. 

устный  

опрос и 

индивид  

фронтальны

й опрос, 

решение 

задач 

 

10/6 

 

Передача 

электроэнергии. 

Использование 

электроэнергии 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

комбинир

ованный 

формиров

ание 

практичес

ких 

умений и 

навыков 

Передача электрической 

энергии, использование 

электроэнергии 

электромагнитные 

колебания, переменный 

ток, колебательный контур, 

резонанс 

Понимать принципы передачи и 

производства электрической 

энергии. Знать области 

использования электрической 

энергии                                               

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

устный 

фронт. 

опрос и 

индивид 

письм. ответ 

домашняя 

к.р. 

 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

11/7 

 

Волновые явления. 

Распространение 

механических волн. 

Длина волны. 

Скорость волны. 

Объяснен

ие нового 

материала 

комбинир

ованный 

волны, энергия волны виды 

волн  

длина, скорость волны, 

уравнение бегущей волны 

Знать понимать смысл физических 

понятий механическая волна, 

период волны 

знать смысл понятий длина, 

скорость волны 

фронтальны

й опрос 

устный  

опрос, 

решение 

задач 

 

12/8 

 

Волны в среде. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные 

волны. Волновые 

свойства света. 

комбинир

ованный 

Объяснен

ие нового 

материала 

звуковые волны в 

различных средах, скорость 

звуковой волны 

электромагнитная волна, 

плотность потока 

Знать понимать смысл физических 

понятий звуковая волна, принцип 

распространения  волн 

Понимать процессы в опытах 

Герца. Представлять процесс 

получения электромагнитных волн. 

Представлять идеи теории 

Максвелла.  

устный  

опрос 

 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

13/9 

 

Изобретение радио 

А.С.Поповым.  

Принципы 

радиосвязи. 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

Объяснен

ие нового 

материала 

 

радио, принципы 

радиосвязи, модуляция, 

детектирование 

радиолокация, телевидение, 

видеосигналы 

Называть диапазоны длин волн для 

каждого участка. Различать виды 

радиосвязи. Усвоить принципы 

радиопередачи и радиоприема. 

Понимать принципы радиолокации. 

Понимать принципы работы 

телевидения. Знать меры 

безопасности при работе со 

средствами связи. 

Индивидуал

ьный опрос 

фронтальны

й опрос 

 

14/10 Подготовка к 

контрольной 

работе 

формиров

ание 

практичес

ких 

умений и 

навыков 

волны, виды волн, энергия, 

радио 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

домашняя 

к.р. 

 

 

III 

Оптика 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

15/1 

 

Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. 

Закон преломления 

света. Полное 

отражение. 

Объяснен

ие нового 

материала 

 

скорость света, принцип 

Гюйгенса, закон отражения 

закон преломления, 

показатель преломления, 

полное отражение 

Знать понятие луча. Представлять 

свет как поток частиц и как волну. 

Объяснять процесс отражения. 

Формулировать принцип Гюйгенса 

и его уточнением Френелем. 

Объяснять полное внутреннее 

отражение. 

Объяснять процесс преломления. 

Понимать физический смысл 

показателя преломления света. 

фронтальны

й опрос, тест 

 

 

16/2 

 

Линза. Построение 

изображений в 

линзе. 

Формула тонкой 

линзы. Увеличение 

линзы. 

объяснени

е нового 

материала 

комбинир

ованный 

тонкая линза, виды линз, 

фокусное расстояние 

увеличение линзы, формула 

тонкой линзы 

Распознавать рассеивающие и 

собирающие линзы. Находить 

фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы. 

Строить изображения в линзах 

Знать формулу тонкой линзы. 

Применять ее для решения задач. 

уплотненны

й опрос 

фронтальны

й опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

17/3 Дисперсия света. 

Интерференция 

света. 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка 

объяснени

е нового 

материала 

комбинир

ованный 

 

дисперсия, сложение волн, 

интерференция, 

когерентные волны 

дифракция, опыт Юнга, 

теория Френеля, 

дифракционная решетка 

Знать применения интерференции. 

Объяснять проявления дисперсии. 

Объяснять цвет тел с точки зрения 

Ньютона. Определять различие в 

скоростях света. 

Представлять явление дифракции. 

Представлять устройство и 

применение дифракционной 

решетки.Использовать 

дифракционную решетку для 

измерения длины волны. 

индивидуаль

ный опрос 

устный  

опрос 

 

18/4 Поперечность 

световых волн. 

Поляризация света. 

объяснени

е нового 

материала 

опыт с турмалином, 

поперечность световых 

волн, поляроиды 

Иметь представление о 

поперечности световых волн и 

поляризации света  

 

устный  

опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

19/10 

 

Принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

Зависимость массы 

от скорости. 

Релятивистская 

динамика. 

объяснени

е нового 

материала 

принцип относительности, 

постулаты Энштейна 

энергия покоя, зависимость 

массы от скорости, 

принцип соответствия 

Знать/понимать постулаты СТО. 

Знать/понимать смысл     

относительности времени.   Знать 

границы применимости 

классической механики.    

Знать/понимать смысл           

релятивистских формул массы и 

энергии 

индивидуаль

ный опрос 

тест 

 

20/11 

 

Виды излучений. 

Источники света 

Спектры. Виды 

спектров. 

Спектральный 

анализ 

объяснени

е нового 

материала 

комбинир

ованный 

виды излучения, источники 

света 

спектры, спектральные 

апператы, виды спектров 

Различать виды излучений и 

спектров. 

Описывать основные свойства, 

методы получения, регистрации и 

область применения всех 

диапазонов длин волн Понимать 

результаты исследований 

различных видов излучений  

фронтальны

й и 

индивидуаль

ный опрос 

индивидуаль

ный опрос, 

тест 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

21/12 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

объяснени

е нового 

материала 

формиров

ание 

практичес

ких 

умений и 

навыков 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

интерференция, дисперсия, 

дифракция, излучения, 

спектры 

Описывать основные свойства, 

методы получения, регистрации и 

область применения всех 

диапазонов длин волн Понимать 

результаты исследований 

различных видов излучений  

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

фронтальны

й опрос 

домашняя 

к.р. 

 

IV 

Квантовая физика 

22/1 

 

Гипотеза Планка о 

квантах. 

Фотоэффект. 

Теория 

фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза 

де Бройля о 

волновых 

свойствах частиц. 

объяснени

е нового 

материала 

комбинир

ованный 

 

постоянная Планка, 

фотоэффект, теория 

фотоэффекта 

фотоны, гипотеза де Бройля 

Представлять идею Планка о 

прерывистом характере испускания 

и поглощения света.. Уметь 

вычислять энергию кванта по 

формуле Планка. Объяснять суть 

явления фотоэффекта. 

Понимать смысл волны де Бройля. 

Уметь вычислять частоту, массу и 

импульс фотона 

фронтальны

й опрос,  

индивид 

письм. 

работа 

индивидуаль

ный  опрос 

 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

23/2 

 

Давление света 

Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

комбинир

ованный 

объяснени

е нового 

материала 

давление света 

модель Томсона, опыты 

Резерфорда, планетарная 

модель атома 

Решать задачи на вычисление 

давления света 

Знать строение атома по 

Резерфорду. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

фронтальны

й опрос, тест 

 

24/3 Постулаты Бора. 

Модель атома по 

Бору.Трудности 

теории Бора. 

Квантовая 

механика. 

объяснени

е нового 

материала 

постулаты Бора, модель 

атома водорода,  

Понимать смысл постулатов Бора. 

Применять их при решении задач. 

Применять второй постулат Бора 

для вычисления длины волны 

поглощенного кванта света. 

Вычислять длину волны 

излученного фотона при переходе 

атома с более высокого 

энергетического уровня на более 

низкий. 

Индивидуал

ьный опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

25/4 

 

Лазеры. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Объяснен

ие нового 

материала 

формиров

ание 

практичес

ких 

умений и 

навыков 

индуцированное излучение, 

лазеры, типы лазеров 

фотоэффект, постулаты 

Бора, лазеры 

Приводить примеры применения 

лазеров. 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

фронтальны

й опрос 

домашняя 

к.р. 

 

 

26/5 Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц 

Открытие 

радиоактивности. 

Альфа, бета- и 

гамма-излучения. 

объяснени

е нового 

материала 

счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая 

камера 

радиоактивность, виды рад. 

излучения 

Представлять методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. 

Знать виды излучений. 

 

устный  

опрос  

устный  

опрос  

 

27/6 Радиоактивные 

превращения. 

Закон 

объяснени

е нового 

материала 

радиоактивные 

превращения, правило 

смещения, период 

Объяснять физический смысл 

величины – период полураспада. 

Применять закон радиоактивного 

индивидуаль

ный опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

радиоактивного 

распада. 

полураспада распада при расчете числа 

нераспавшихся ядер в любой 

момент времени. 

28/7 

 

Изотопы. Открытие 

нейтрона. 

Строение атомного 

ядра. Ядерные 

силы. Энергия 

связи атомных 

ядер. 

объяснени

е нового 

материала 

 

изотопы, открытие 

нейтрона 

ядерные силы, строение 

ядра, энергия связи 

Приводить примеры элементарных 

частиц 

Решать задачи на расчет энергии 

связи ядер. Знать нуклонную 

модель ядра. 

 

фронтальны

й опрос, тест 

устный  

опрос  

 

29/8 

 

Ядерные реакции. 

Деление ядер 

урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

объяснени

е нового 

материала 

комбинир

ованный 

ядерные реакции, 

энергетический выход, 

деление урана 

цепные реакции, 

коэффициент размножения 

нейтронов, ядерный 

реактор 

Представлять процесс деления ядра. 

Приводить примеры  практического 

использования  деления  и атомных 

ядер. 

Знать экологические проблемы, 

связанные с работой атомных 

электростанций 

устный  

опрос 

 

 

30/9 Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергии. 

объяснени

е нового 

материала 

термоядерные реакции, 

применение ядерной 

энергии 

Представлять процесс синтеза ядра. 

Знать основные меры безопасности 

в освоении ядерной энергетики. 

фронтальны

й опрос,  

индивид 

письм. 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

работа 

31/17 

 

Элементарные 

частицы. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

объяснени

е нового 

материала 

формиров

ание 

практичес

ких 

умений и 

навыков 

элементарные частицы, 

кварки, позитрон, 

античастицы 

Альфа, бета- и гамма-

излучения, 

радиоактивность, ядерные 

реакции 

Представлять применение 

радиоактивных изотопов. 

Знать о влиянии на организм 

радиоактивных излучений. 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

фронтальны

й опрос 

домашняя 

к.р. 

 

V 

Повторение 

32/1 Основы 

электродинамики. 

Колебания и волны 

повторени

е и 

обобщени

е 

  фронтальны

й опрос 

 

33/2 Оптика. Квантовая 

физика 

 

повторени

е и 

обобщени

е 

  фронтальны

й опрос 

 



№ 

пп/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата 

34/3 Итоговая 

контрольная работа 

контроль 

и учет 

знаний 

  контрольная 

работа 
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МИОО. М.: «Московские учебники», 2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.  
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3. А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.  

4. Рабочие программы  для 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



 


