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2. Пояснительная записка 
 

 

2.1 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

Рабочая программа по Физике 11 кл разработана на основе нормативно - методиче-

ских материалов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. 

N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74) 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерально-

го компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.2015 

№253); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 

(в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ с. 

Роднинчый Дол» Переволоцкого района;  

 Учебный план МБОУ «СОШ с. Роднинчый Дол» Переволоцкого района на 2015 – 2016 

учебный год;  

 Программа курса физики базовый уровень 10-11 классы (Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы / сост. В. А. Коровин, В. А. 

Орлов -4 –е изд., -М.:Дрофа, 2011) 

 
 

2.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа. 

 

 Данная рабочая программа по физике для 10 -11-го классов (базовый уровень) 

составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования по фи-

зике (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов -4 –е изд., -М.:Дрофа, 2011) 

  и авторской программы по физике (Касьянов В.А., «Физика 10-11», базовый уровень). 

 
2.3 Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа. 

 

На изучение курса физики в 11 кл по предлагаемой программе отводится  68 часов за 

учебный год (2 часа в неделю). 
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2.4 Учебно-методический комплект по физике данного курса: 

 
Касьянов В.А. Физика. 10/11 кл. :Учебн. Для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2011. 

Касьянов В.А. Физика. 10/11 кл.: Тематическое и поурочное планирование – М.: Дрофа, 

2001. 

Касьянов В.А. , Коровин В.А. Физика. 10/11 кл.: Тетрадь для лабораторных работ– М.: Дро-

фа, 2002. 

Касьянов В.А. , Игряшова И.В. Физика. 10-11 кл.: Тетрадь для контрольных работ. Базовый 

уровень.– М.: Дрофа, 2005. 

Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2001. 

 

2.5 Цели изучения физики 

 Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 Воспитание  убежденности в возможности познания законов природы; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен способствовать 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

 знаний основ современных физических теорий (понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, атом, 

фотон, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

теоретических моделей: материальная точка, точечный заряд, абсолютно твердое тело, 

модель кристалла; законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта); 

 знаний смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая и внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

 оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности ее 

практического использования, в частности, для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, для защиты окружающей среды. 

C целью формирования экспериментальных умений, в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ. 

 

2.6 Общая характеристика учебного предмета  
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Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие зако-

номерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука 

о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она 

включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на про-

тяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школь-

ном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет 

на темпы развития научно-технического прогресса. 

 Школьный курс физики -  системообразующий  для естественнонаучных учебных пред-

метов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии 
 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важнейшим вкладом в 

создание интеллектуального потенциала страны. 

 

 

 

2.7 Структура курса 

10 класс 
№ 

п/п 
Тема Всего часов 

В том числе 

Уроки  л/р к/р 

1 Введение 2 2   

2 Кинематика 10 10   

3 Динамика 10 9  1 

4 Законы сохранения 7 6 1  

5 Динамика периодического движения 3 2  1 

6 Релятивистская механика 4 4   

7 Молекулярная структура вещества 2 2   

8 МКТ идеального газа 6 5 1  

9 Термодинамика 6 5 1  

10 Механические и звуковые волны. Акустика   3 2  1 

11 
Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 
6 5  1 

12 
Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 
8 7  1 

13 Резерв времени 3 3   

 Итого 70 62 3 5 

 

11 класс 

 
№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Уроки  л/р к/р 

1. Постоянный электрический ток 9 8  1 

2. Магнитное поле 6 6   

3. Электромагнетизм 6 4 1 1 

4. 
Излучение и прием электромагнитных волн 

радио- и СВЧ-диапазонов 
5 5   

5. 
 Волновая оптика 

 
6 4 1 1 

6. Квантовая теория электромагнитного излучения 9 7 1 1 
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и вещества 

7. Физика атомного ядра 5 4  1 

8. Элементарные частицы 4 4   

9. Образование и строение Вселенной 3 3   

10. Обобщающее повторение 14 14   

11. Резервное время 1 1   

 Итого 68 60 3 5 

 
2.8 Учебным планом МБОУ «СОШ с. Родничный Дол» в 11 кл предусмотрено 34 уч. недели, 

поэтому в календарно-тематическом планировании сокращены часы резервного времени с 3-

х до одного. 

2.9 Содержание курса. 

10 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 
Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия . 

МЕХАНИКА (34 ч)  

Кинематика материальной точки (10 ч)  
Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

вращательного движения и колебательного движения. 

Динамика материальной точки (10 ч) 
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения (7 ч) 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (3 ч) 
Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Релятивистская механика (4 ч) 
Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и энергии. 
 

Фронтальная лабораторная работа  

1. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 
Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 
Статистическое описание идеального газа. Температура. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 

Механические и звуковые волны. Акустика (3 ч) 
Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. Высота 

звука. Эффект Доплера. 
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Фронтальные лабораторные работы   

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

3. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (14 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 
Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (8 ч) 
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Электрическое 

поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом 

поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 
 

Резерв времени (3 ч). 

 
 11 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы 

тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Передача мощности 

электрического тока  от источника к потребителю. 

Магнитное поле (6 ч) 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. 

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнетизм (6 ч)   

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические и электромагнитные колебания 

в колебательном контуре.  Разрядка и зарядка конденсатора, ток смещения. 

 

Фронтальная лабораторная работа  

1. Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (20 ч) 

 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона (5 ч) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ- волны в 

средствах связи. 

 Волновая оптика (6 ч) 
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Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление волн. Дисперсия света.  Интерференция волн. 

Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Когерентные 

источники света. Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. 
 

Фронтальные лабораторные работы  

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (12 ч) 

Физика атомного ядра (5 ч) 
Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез.Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (4 ч) 

Классификация элементарных частиц. Фермионы, бозоны. Античастицы. 

Образование и строение Вселенной(3 ч) 

Вселенная (структура, расширение). Основные периоды эволюции Вселенной. Образование 

и эволюция галактик, звёзд (источники их энергии). Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной системы. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 

10 класс (8 ч) 
1. Кинематика материальной точки. 

2.  Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. Динамика периодического движения.  

4. Релятивистская механика. 

5.  Молекулярная структура вещества. МКТ идеального газа. 

6.  Термодинамика. Акустика. 

7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

8.  Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

 

11 класс (6 ч) 
1. Постоянный электрический ток.   

2. Магнитное поле.  

3. Электромагнетизм. 

4.  Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 

5.  Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

6.  Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

 

Резерв времени (3 ч).   
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2.10 Планируемые результаты 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 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, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция, 

распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 

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 не известные 

явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 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: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 
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 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

В соответствие с предлагаемой программой курс физики должен способство-

вать формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и уме-

ний: 

 знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических 

моделей, законов, экспериментальных результатов); 

 систематизации научной информации (теоретической и эксперименталь-

ной); 

 выдвижение гипотез, планирование эксперимента или его моделирова-

ния; 

 оценки достоверности естественно-научной информации, возможности её 

практического использования. 

 
2.11 Используемые технологии, методы и способы обучения 

 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не толь-

ко знаний физических законов, но и общеучебных умений, универсальных спо-

собов деятельности и ключевых компетентностей. Это планируется достичь 

благодаря использованию учителем современных педагогических технологий, в 

частности, проектно- исследовательского метода, самостоятельной и групповой 

работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 
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2.12 Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 
   вводный; 

  текущий; 

  тематический; 

  периодический; 

  итоговый. 

  

Формы контроля: 
   -   контрольная работа; 

  -  самостоятельная работа; 

-    дифференцированная тематическая контрольная работа; 

     - тесты; 

      -  физические диктанты по проверке базовых знаний (формул, понятий, алго-

ритмов и т. д.); 

     -   письменные задания проверочного характера; 

      -   взаимоконтроль и самоконтроль; 

    -   фронтальная форма контроля. 
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Методы диагностики для определения уровня образованности обучающихся 

Составляющая                               

образованности 

Предметно -

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Методы ди-

агностики 

 

 

 

 

 

Уровень 

образованности 

Письменный или устный 

опрос, тестирование, док-

лады, рефераты, заполне-

ние листа 

самодиагностики 

Доклады, рефераты, на-

блюдение за участием 

школьников в диспутах, 

наблюдение за участием в 

групповых заданиях, на-

блюдение общения между 

одноклассниками, запол-

нение листа самодиагно-

стики 

Анкетирование, тестиро-

вание (тесты и анкеты са-

мооценки),  заполнение 

листа самодиагностики 

 

Низкий Учащийся называет ос-

новные факты из жизни и 

деятельности физиков 

уральского региона, знает 

основные источники ин-

формации, называет ос-

новные показатели со-

стояния окружающей сре-

ды, главные экологиче-

ские проблемы региона, 

знает факторы, опреде-

ляющие здоровье челове-

ка. 

Учащийся использует раз-

личные источники инфор-

мации при подготовке 

докладов, составляет план 

эксперимента, знает мето-

ды познания. 

 

Учащийся имеет свои по-

зитивные ценностные ори-

ентации по отношению к 

природе и обществу, эф-

фективно сотрудничает с 

другими учащимися. 

 

Средний Учащийся интерпретирует 

текстовый материал, схе-

мы, графики, использует 

знания в новых ситуациях. 

Учащийся владеет мето-

дами обработки информа-

ции различного вида 

(строит схемы, таблицы, 

графики), использует ме-

тоды познания в практиче-

ской деятельности: прово-

дит наблюдения, делает 

измерения, сотрудничает с 

другими учащимися при 

выполнении коллективных 

заданий. 

Учащийся понимает роль 

физики в решении эколо-

гических проблем и свою 

причастность к сохране-

нию природы, оценивает 

значимость вклада ураль-

ского народа в развитие 

физики. 

 

Высокий Учащийся при решении 

какой-либо проблемы ис-

пользует знания из разных 

областей, пишет творче-

ские сочинения, проводит 

исследования, анализирует 

необходимую информа-

цию, делает выводы. 

Учащийся самостоятельно 

изготовляет приборы по 

физике, самостоятельно 

проводит исследования, 

делает выводы, понимает 

иную, отличную от своей 

точку зрения, владеет ме-

тодами и инструментари-

ем оценки экологической 

ситуации. 

Учащийся бережно отно-

сится к продуктам дея-

тельности людей и приро-

ды, испытывает потреб-

ность в саморазвитии и 

самопознании, желает 

взаимодействовать с 

людьми, быть сопричаст-

ным к судьбе своего кол-

лектива, имеет адекватную 

самооценку, относится к 

здоровью как к ценности. 
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Поурочное планирование 10 класс 
 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип уро-

ка 

Форма 

контроля 
Д/З 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 

1.  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличия от других методов познания. Роль экспе-

римента и теории в процессе познания природы. 

УИНМ Фо §§ 1-4 

2.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы и теории, границы примени-

мости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

КУ Физ.дикт. §§ 5 – 8, вопр. к § 8 

Механика (34 ч) 

3.  
Механическое движение и его виды. Траектория. Закон движе-

ния. 

УИНМ тест § 9 

4.  Перемещение. Путь. УИНМ тест § 10 

5.  

Средняя и мгновенная скорость. КУ рз § 11 Решение задач 

типа: №1,2,3 к § 11 

 

6.  

Относительная скорость движения тел. КУ рз Решение задач типа: 

№ 4,5 к § 11 

§ 11 

7.  

Равномерное прямолинейное движение. КУ рз Решение задач типа: 

№ 1 к § 12 

На дом: задача № 

2,3,4,5 к § 12 

8.  Ускорение. КУ Физ дикт § 13 

9.  Прямолинейное равноускоренное движение.  КУ рз § 14№ 1,2,4,5 к § 14 

10.  Свободное падение тел.  КУ ср § 15 

11.  Кинематика вращательного движения.  КУ Физ дикт § 18; задача №3 к § 18 

12.  Кинематика колебательного движения.  КУ тест § 18, задача № 4 к § 18 

13.  Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Пер- УКПЗ Фо §§ 19-20 
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вый закон Ньютона. 

14.  
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. УКПЗ Фо, рз : §§ 21-22, задачи № 

4,5 к § 21 

15.  
Сила упругости. УКПЗ Фо  § 23, задачи № 2 – 4 к § 

23 

16.  
Сила трения. УКПЗ ср § 24, задачи № 4-5 к § 

24 

17.  Л/р №1 «Измерение коэффициента трения скольжения» ЛР  №1 – 2 к § 25 

18.  
Гравитационная сила. Всемирного тяготения. Закон Всемирно-

го тяготения. 

УКПЗ фо § 25, задачи №3 – 5 к § 

25 

19.  
Сила тяжести. Вес тела.  УКПЗ Физ дикт § 26, задачи №4-5 к § 

26 

20.  Применение законов Ньютона. УКПЗ  § 27  

21.  Л/р №2 «Движение тел под действием сил тяжести и упругости». ЛР Индив. задачи №3,4 к § 27 

22.  К/р №1 «Кинематика и динамика материальной точки» КР Индив. Повт § 27 

23.  Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. УИНМ фо : §§ 28 - 29 

24.  
Фронтальная Л/р «Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения» 

УКПЗ Индив. § 30 

25.  Работа силы. УИНМ Физ дикт  

26.  Потенциальная энергия. УИНМ Рз §§ 31,32 

27.  Кинетическая энергия. УИНМ Рз § 35 

28.  
Мощность. УИНМ Рз § 34, задачи №4,5 к § 

34 

29.  
Законы сохранения в механике. Закон сохранения механиче-

ской энергии. 

УИНМ Рз § 35 

30.  
Предсказательная сила законов классической механики. 
Движение тел в гравитационном поле. 

УИНМ фо § 37, задачи №2,4,5, к § 

37 

31.  
Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 
Космические скорости. 

УИНМ рз №1,3 к § 37 

32.  К/р №2 «Законы сохранения» КР Индив.  

33.  
Границы применимости классической механики. Постулаты 

специальной теории относительности. 

УИНМ  § 41 

34.  Относительность времени. УИНМ фо § 42 

35.  Замедление времени. УИНМ фо : § 43, задачи №4,5 к § 
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43 

36.  
Взаимосвязь массы и энергии. УИНМ Физ дикт § 45, задачи №2 – 4 к § 

45 

Молекулярная физика (17 ч) 

37.  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Масса атомов. Мо-

лярная масса. 

УИНМ Реш зад § 46, задача №5 к § 46 

38.  
Агрегатные состояния вещества. Строение и свойства жидко-

стей и твердых тел. 

КУ Физ дикт § 47 

39.  
Модель идеального газа. Распределение молекул идеального 

газа по скоростям. 

 УИНМ  § 48, задачи №4,5 к § 

48 

40.  
Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. 

 УИНМ фо § 50 

41.  
Давление газа. Основное уравнение молекулярно- кинетической 

теории. 

 УИНМ Физ дикт § 51, задача №5 к § 51 

42.  
Уравнение Менделеева – Клапейрона – уравнение состояния 

идеального газа. 

УИНМ фо § 52, задача №5 к § 52 

43.  Изопроцессы. УИНМ Реш зад § 53 

44.  Л/р №3 «Изучение изотермического процесса в газе» ЛР индив  задачи №1,4,5, к § 53 

45.  
Внутренняя энергия. УИНМ  § 54, задачи №4,5 к § 

54. 

46.  Работа газа при изопроцессах. УИНМ фо § 55, задача №5 к § 55 

47.  Первый закон термодинамики. УИНМ Физ дикт § 56, задача №5 к § 56 

48.  
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй 

закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окру-

жающей среды. 

УИНМ Реш зад 59 

49.  Л/р №4 «Измерение удельной теплоемкости вещества» ЛР индив  

50.  Фронтальная Л/р «Измерение удельной теплоты плавления льда» ЛР группов  

51.  
Звуковые волны. И их распространение. УИНМ  §§ 70, 72, 73, задачи 

2,5 к § 71 

52.  
Высота, тембр, громкость звука. УИНМ тест § 74, задачи №4,5 к § 

74 

53.  К/р №3 «Молекулярная физика» КР индив  

Электродинамика (14 ч) 
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54.  
Электрический заряд. Квантование заряда. Элементарный 

электрический заряд.  

УИНМ  : § 75 

55.  
Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. УИНМ Реш зад § 76, задачи №4,5 к § 

76 

56.  Закон Кулона. УИНМ Реш зад : § 77 

57.  
Электрическое поле. Напряженность электростатического поля.  УИНМ Фо, реш 

зад 

§ 79, задача №5 к § 79 

58.  Линии напряженности электростатического поля. УИНМ Физ дикт § 80 

59.  
К/р №5 «Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов» 

КР индив  

60.  
Работа сил электростатического поля. УИНМ Реш зад § 82, задачи №3 – 5 к § 

82 

61.  
Потенциал электростатического поля. УИНМ Реш зад § 83, задачи №1,4,5 к § 

83 

62.  Электрическое поле в веществе. УИНМ Реш зад § 84 

63.  Диэлектрики в электростатическом поле. УИНМ Реш зад § 85 

64.  Проводники в электростатическом поле. УИНМ Реш зад §§ 86, 87* 

65.  
Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. УИНМ Реш зад : §§ 88, 89, задачи №3 

– 5 к § 89 

66.  Энергия электростатического поля. УИНМ Реш зад § 90, задача №5 к § 90 

67.  
К/р №6 «Энергия электромагнитного взаимодействия неподвиж-

ных зарядов» 

КР Индив.  

68.  Обобщающее занятие.    
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ Тема урока                                                      Тип урока  форма контроля                               Домашнее зада-

ние 

Постоянный электрический ток  (9 часов) 

 

1 Сила тока. Электрический ток. УИНМ Фронтальный опрос  

2 
Источник тока. 

УИНМ Индивидуальный оп-

рос у доски 

 

3 
Закон Ома для однородного проводника. 

УИНМ Самостоятельная ра-

бота 

 

4 Сопротивление проводника. Зависимость  удельного 

сопротивления веществ от температуры. 

УИНМ Входной контроль   

5 Соединения проводников. КУ Фронтальный опрос  

6 
Закон Ома для замкнутой цепи. 

КУ Индивидуальный оп-

рос у доски 

 

7 
Измерение силы тока и напряжения. 

УИНМ Самостоятельная ра-

бота 

 

8 Тепловое действие электрического тока. КУ Входной контроль   

9 Контрольная работа № 1 «Постоянный электриче-

ский ток» 

КР Итоговый контроль  

Магнитное поле (6 часов) 

 

10 Магнитное взаимодействие. Взаимосвязь электриче-

ского и магнитного полей. 
УИНМ 

Индивидуальный оп-

рос у доски 

 

11 Магнитное поле электрического тока. Линии маг-

нитной индукции. Электромагнитное поле.  
УИНМ 

Практическое зада-

ние 

 

12 Действие магнитного поля на проводник с током. УИНМ Конспект   

13 Действие магнитного поля на движущиеся заряжен-

ные частицы 
УИНМ 

Комбинированный 

контроль  

 

14 
Магнитный поток. УИНМ 

Индивидуальный оп-

рос у доски 

 

15 
Энергия магнитного поля тока. УИНМ 

Схема 

 

 

 Электромагнетизм (6 часов) 
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16 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. УИНМ Фронтальный опрос  

17 Явление электромагнитной индукции. УИНМ Конспект   

18 Способы индуцирования тока. КУ Схема   

19 
Использование электромагнитной индукции. КУ 

Комбинированный кон-

троль  

 

20 Разрядка и зарядка конденсатора, ток смещения. УИНМ Самоконтроль   

21 Лабораторная работа №1 «Изучение явления элек-

тромагнитной индукции» 
ЛР 

Практическое задание  

Изучение и приём электромагнитных волн радио – и СВЧ- диапазона (5 часов) 

22 Электромагнитные волны. УИНМ Самоконтроль   

23 Распространение электромагнитных волн. УИНМ Фронтальный опрос  

24 
Энергия, давление и импульс электромагнитных волн. УИНМ 

Комбинированный кон-

троль 

 

25 Спектр электромагнитных волн. КУ Таблица  

26 Различные виды электромагнитных излучений. И 

их практическое применение. Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

КУ 

Тест   

Волновая оптика (6 часов) 

 

27 Принцип Гюйгенса. Волновые свойства света. УИНМ Самоконтроль   

28 Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабле-

ние волн в пространстве. 
УИНМ 

Фронтальный опрос  

29 
Интерференция света. УИНМ 

Комбинированный кон-

троль 

 

30 Дифракция света. УИНМ Самоконтроль   

31 Лабораторная работа № 2 «Наблюдение интерфе-

ренции и дифракции света ». 
ЛР 

Практическая работа  

32 Контрольная работа № 2 «Волновая оптика». КР Итоговый  контроль  

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества       (9 часов) 

 

33  Гипотеза Планка о квантах. Тепловое излучение. УИНМ Самоконтроль   

34 Фотоэффект. Фотон. УИНМ Фронтальный опрос  

35 
Корпускулярно-волновой дуализм. 

УИНМ Комбинированный кон-

троль 
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36 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

УИНМ   

37 Строение атома. Планетарная модель атома. УИНМ Тест   

38 Квантовые постулаты Бора. Теория атома водорода. УИНМ Самоконтроль   

39 Поглощение и излучение света атомом. Лазер. УИНМ Фронтальный опрос  

40 Лабораторная работа №3 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания». 
ЛР 

Практическая работа  

41 Контрольная работа №3 «Квантовая теория элек-

тромагнитного излучения вещества». 
КР 

Итоговый контроль  

Физика атомного ядра (5 часов) 

 

42 Модели строения атомного ядра. Состав и размер 

атомного ядра.  

УИНМ Самоконтроль   

43 
Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

УИНМ Комбинированный кон-

троль 

 

44 Естественная радиоактивность. УИНМ   

45 Закон радиоактивного распада и его статистиче-

ский характер. Ядерная энергетика. 

УИНМ Конспект   

46 Влияние ионизирующей радиации на живые орга-

низмы. Доза излучения.  
КУ 

Фронтальный опрос  

Элементарные частицы (4 часа) 

 

47 Элементарные частицы. Классификация элементар-

ных частиц. 
УИНМ 

Составление задачи   

48 Лептоны как фундаментальные частицы. КУ Тест   

49 
Классификация и структура адронов. УИНМ 

Самостоятельная рабо-

та 

 

50 Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимо-

действия. 
УИНМ 

Схема   

Повторение (16 часов) 

 

51 Кинематика материальной точки. КУ Практическое задание  

52 
Динамика материальной точки. КУ 

Индивидуальный опрос 

у доски 
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53 Законы сохранения. Динамика периодического движе-

ния. 
КУ 

Тест    

54 Релятивистская механика. КУ Реферат   

55 Молекулярная структура вещества. Молекулярно-

кинетическая теория идеального газа. 

КУ Самостоятельная рабо-

та 

 

56 
Термодинамика. Акустика. 

КУ Индивидуальный кон-

троль 

 

57 Силы электромагнитного взаимодействия неподвиж-

ных зарядов. 
КУ 

Итоговый контроль   

58 Энергия электромагнитного взаимодействия непод-

вижных зарядов. 
КУ 

Тест   

59 Постоянный электрический ток. КУ Конспект   

60 Магнитное поле. КУ Самоконтроль   

61 Электромагнетизм. КУ Конспект    

62 
Солнечная система КУ 

Практическое задание  

63 Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солн-

ца и звезд. 

КУ Фронтальный опрос  

64 Галактика. Пространственные масштабы наблю-

даемой Вселенной. 

КУ Самостоятельная рабо-

та 

 

65 Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

КУ Индивидуальный опрос 

у доски 

 

66 Контрольная работа № 4 «Итоговая» КР Итоговый контроль  

67 Резерв    

68 Резерв    
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