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Пояснительная записка 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено  

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

знания 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 по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

                                           Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 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 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; 

электромагнитную индукцию, 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 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; 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 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; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

                                          Содержание учебного предмета, курса 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов . Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса, механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 



электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 10 А  классе. 

№ Название раздела 

и тем  урока 

Знать уметь применять Тип и 

вид 

урока 

Форма и вид 

деятельности 

Формы 

контроля 

 Введение(1ч) . 
 

     

1 Физика наука о 
природе. 
Эксперимент и 
теория в процессе  
познания 
природы.  
Основные 
элементы 
физической 
картины мира. 

Физика – 
наука о 
природе. 
Научные 
методы 
познания 
окружающего 
мира и их 
отличия от 
других 
методов 
познания. 
Роль 
эксперимента 
и теории в 
процессе 
познания 
природы. 
Моделирован
ие физических 
явлений и 
процессов. 
Научные 
гипотезы. 
Физические 

 К решению 

качественных 

задач 

УИНМ Фронтальная 

работа, 

составление 

конспекта 

индивидуальн

ый 



законы. 
Физические 
теории. 
Границы 
применимост
и физических 
законов и 
теорий. 
Принцип 
соответстви
я. Основные 
элементы 
физической 
картины мира. 
 

 Механика (23 
часа) 

      

2 Основные 
понятия 
кинематики. 
Механическое 
движение и его 
виды. 

Способы 

описания 

движения, 

система 

отсчета. 

Материальная 

точка. 

Читать 

графики, 

описывающие 

движение 

К решению 

графических 

задач 

УИНМ Работа с текстом, 

с графиками 

Индивидуальн

ый опрос 

3 Скорость. 
Равномерное 
прямолинейное 
движение. 
Практическое 
применение  
физических 
знаний в 

Определение 

скорости, 

ускорения, 

расчет модуля 

перемещения 

по заданным 

проекциям. 

Производить 

расчеты 

скорости, 

перемещения, 

ускорения. 

К решению 

расчетных задач. 

КУ Работа с 

графиками, 

решение задач по 

алгоритму 

текущий 



повседневной 
жизни  для 
использования 
транспортных 
средств. 

4 Относительность 
механического 
движения. 
Принцип 
относительности 
Галилея, 
проведение 
опытов, 
иллюстрирующих 
проявление 
принципа 
относительности. 

Относительнос

ть движения и 

перемещения. 

Решать задачи 

на 

относительнос

ть 

движения.  

К решению 

расчетных задач 

по алгоритму 

КУ К решению 

расчетных задач 

текущий 

5 Аналитическое 
описание 
равноускоренного  
прямолинейного 
движения.  

Основные 

формулы по 

РУПД 

К решению 

задач, 

производить 

проверку на 

размерность 

единиц. 

К решению 

ключевых задач 

по теме 

УЗИМ Решение 

качественных, 

расчетных, 

экспериментальн

ых задач. 

Самостоятельн

ая работа на 15 

минут 

6 Свободное 
падение тел- 
частный случай 
равноускоренного 
прямолинейного 
движения. 

Падение тел в 

воздухе и 

разреженном 

пространстве, 

траектория 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально. 

Решать задачи 

по алгоритму 

на свободное 

падение тел 

К решению 

расчетных задач 

на движение в 

вертикальном и 

горизонтальном 

направлении 

КУ Решение 

качественных, 

расчетных, 

экспериментальн

ых задач. 

индивидуальн

ый 

7 Равномерное Линейная Определять К решению КУ Решение Индивидуальн



движение точки 
по окружности 

скорость, 

угловая 

скорость . 

Связь между 

линейными и 

угловыми 

характеристик

ами. 

направление 

скорости и 

ускорения 

расчетных задач 

и 

экспериментальн

ых. 

качественных и 

расчетных задач 

ый  

8 Контрольная 
работа по теме: 
«Кинематика». 

Основные 

формулы 

кинематики 

  Контрол

ь ная 

работа 

 Контроль 

знаний и 

умений 

9 Масса и сила. 
Законы 
динамики. 
Проведение 
опытов, 
иллюстрирующих 
проявление 
законов  
классической 
механики. 

1,2,3 законы 

Ньютона.  

Измерять 

силу, 

складывать 

силы,  

К решению 

качественных 

задач 

УИНМ Проведение 

опытов 

текущий 

10 Решение задач на 
законы Ньютона 

Законы 

Ньютона. 

Равнодействую

щая сила. 

Решать задачи 

по алгоритму 

Алгоритм 

решения задач по 

динамике 

УЗИМ Решение 

качественных, 

расчетных, 

экспериментальн

ых задач. 

тест 

11 Силы в механике. 
Всемирное 
тяготение. 

Определение 

силы, единица 

силы, причины 

возникновения

, точка 

приложения, 

Определять 

точку 

приложения 

силы, 

расчитывать 

силу 

План ответа по 

силам, алгоритм 

решения задач по 

силам 

УИНМ Знакомство 

учащихся с 

силами по 

обобщенному 

плану 

индивидуальн

ый 



расчетная 

формула. 

12 Сила тяжести и 
вес тела 

Различие силы 

тяжести и веса 

тела, их 

природа,  

Изображать на 

чертеже и 

действие в 

состоянии 

невесомости. 

К решению 

графических и 

расчетных задач 

УИНМ Решение 

качественных, 

расчетных, 

экспериментальн

ых задач. 

индивидуальн

ый 

13 Решение задач по 
теме 
«Гравитационные 
силы и вес тела». 
Использование 
законов механики 
для объяснения 
движения 
небесных тел и 
для развития 
космических 
исследований 

 Расчет 

радиусов 

орбит 

искусственны

х  спутников 

Земли, 

периода их 

обращения, 

характеристик 

других планет 

солнечной 

системы 

К решению 

графических и 

расчетных задач 

КУ Решение задач по 

алгоритму 

Фронтальный 

опрос 

14 Силы упругости – 
силы 
электромагнитной 
природы. 

Закон Гука Решать 

комбинирован

ные задачи на 

движение тела 

под действием 

сил упругости 

и тяжести. 

 КУ Решение 

комбинированны

х задач 

Индивидуальн

ый опрос 

15  Лабораторная 
работа №1 
«Изучение 
движения тела по 
окружности» 

 Выполнять 

лабораторную 

работу по 

инструкции в 

учебнике 

 Л,р. Выполнение 

работы, 

написание 

вывода 

Выполнение 

заданий 

лабораторной 

работы 

16 Силы трения. Сила трения Определять  К решению УИНМ Решение Текущий 



Практическое 
применение 
физических 
знаний в 
повседневной 
жизни для 
использования 
простых 
механизмов, 
инструментов. 

покоя, сила 

трения 

скольжения, 

качения. 

виды сил 

трения 

расчетных задач. качественных, 

количественных 

и графических 

задач по 

динамике 

контроль 

17  Контрольная 
работа  по теме 
« Динамика. Силы 
в природе» 

Основные 

определения и 

формулы по 

темепо теме 

  Контрол

ьная 

работа 

 Контроль 

знаний и 

умений 

18 Законы 
сохранения в 
механике. Закон 
сохранения 
импульса. 

Импульс тела, 

импульс силы, 

формулу ЗСИ, 

Абсолютно 

упругое и 

неупругое 

взаимодействи

е. 

Рассчитывать 

импульс силы 

и тела 

К решению 

расчетных задач 

УИНМ Решение задач по 

алгоритму, 

обязательно 

делать чертеж, 

показывать 

направление сил. 

Текущий 

контроль. 

19 Реактивное 
движение. 
Предсказательна
я сила законов 
классической 
механики. 

Строение 

ракеты. 

Реактивные 

двигатели. 

 К решению 

качественных 

задач 

УИНМ  индивидуальн

ый 

20 Работа силы. 
Механическая 
работа. Теоремы 
об изменении 

Определение 

работы, 

формула 

работы, 

Рассчитывать 

работу 

К решению 

качественных и 

расчетных задач 

КУ Решение зада по 

алгоритму 

Физический 

диктант по 

формулам 



кинетической и 
потенциальной 
энергии. 

единицы 

измерения 

работы 

21 Теоремы об 
изменении 
кинетической и 
потенциальной 
энергии. 

Определение 

потенциальной 

и 

кинетической 

энергии 

Приводить 

примеры 

превращения 

энергии 

К решению 

качественных и 

расчетных задач 

УИНМ Применение 

алгоритма к 

решению задач 

Фронтальный 

опрос 

22 Закон сохранения 
энергии в 
механике. 
Границы 
применимости  
классической 
механики, 
проведение 
опытов, 
иллюстрирующих 
проявление 
закона 
сохранения 
импульса и 
механической 
энергии. 

Формулировка 

закона 

Решать задачи 

на ЗСЭ. 

К решению 

комплексных 

задач  с 

использованием 

ЗСЭ. 

КУ Решение задач по 

алгоритму 

индивидуальн

ый 

23 Лабораторная 
работа №2   
«Изучение закона 
сохранения 
механической 
энергии». 

Инструкцию 

по 

выполнению 

лабораторной 

работы 

Выполнять 

задания 

лабораторной 

работы 

 Л.р.  Индивидуальн

ый отчет по 

заданиям 

лабораторной 

работы 

24 Контрольная Основные   Контрол  Контроль 



работа по теме 
«Законы 
сохранения в 
механике» 

понятия темы 

и формулы. 

ьная 

работа 

знаний и 

умений 

 Основы МКТ (9 ч)       

25 Основные 
положения МКТ и 
их опытное 
обоснование. 
Возникновение 
атомистической 
гипотезы 
строения 
вещества и ее 
экспериментальн
ые 
доказательства. 

Броуновское 

движение, 

диффузия. 

Основные 

положения 

МКТ 

 К решению 

качественных 

задач 

УИНМ Работа с текстом, 

выполнение 

опытов 

индивидуальн

ый 

26 Решение задач на 
характеристики 
молекул и их 
систем. 

Молярная 

масса 

вещества, 

масса 

молекулы, 

количество 

вещества, 

число молекул 

Рассчитывать 

молярную 

массу, 

количество 

вещества 

Применять 

формулы из 

химии для 

решения задач 

КУ Решение 

расчетных задач 

индивидуальн

ый 

27 Модель 
идеального газа.  
Основное 
уравнение  МКТ 
идеального газа. 

Определение 

идеального 

газа, формулу 

уравнения 

Решать задачи 

на 

применение 

уравнения 

МКТ 

 КУ Проведение 

опыта, решение 

задач 

индивидуальн

ый 

28 Абсолютная  
температура как 

Постоянная 

Больцмана, 

Осуществлять 

перевод 

К решению задач УИНМ Работа с текстом 

учебника, 

Индивидуальн

ый   контроль 



мера средней 
кинетической 
энергии  
теплового 
движения частиц  
вещества. 

шкала 

Кельвина 

температуры 

по шкале 

Кельвина, 

решение задач 

29 Уравнение 
состояния 
идеального газа 
(уравнение 
Менделеева-
Клапейрона) 

Формула  

уравнения 

 

Выражать 

величины из 

этой формулы 

К решению 

расчетных задач 

УИНМ Решение задач на 

уравнение  

идеального газа 

Фронтальный 

опрос 

30 Полугодовая 
контрольная 
работа. 

      

31  Газовые законы. 
Давление газа. 
Решение задач на 
газовые законы и 
уравнение 
Менделеева-
Клапейрона 

Основные 

формулы и 

законы по теме 

 К решению 

разнообразных 

задач по теме 

УЗИМ Решение задач в 

группах 

индивидуальн

ый 

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

 Выполнять 

задания 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

 Л.р.  индивидуальн

ый 

33 Контрольная 
работа по теме « 
Основы МКТ» 

   К,Р  Контроль 

знаний и 

умений 

 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4ч)   



 

34 Реальный газ. 
Воздух. Пар. 
Проведение 
опытов по 
изучению свойств 
газов. 
Практическое 
применение  в  
повседневной  
жизни физических 
знаний о 
свойствах газов. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного 

пара  от 

температуры. 

Влажность 

воздуха. 

 К решению 

качественных 

задач. Находить 

влажность 

воздуха, 

пользуясь 

психрометром 

УИНМ Работа с текстом 

учебника, 

выполнение 

опытов 

 

35 Строение и 
свойства  
жидкостей. 
Проведение 
опытов по 
изучению свойств 
жидкостей. 
Практическое 
применение  в  
повседневной  
жизни физических 
знаний о 
свойствах 
жидкостей. 

Строение и 

свойства 

жидкостей 

Анализироват

ь свойства 

жидкостей 

К решению 

качественных 

задач 

лекция  индивидуальны

й 

36 Строение и 
свойства твердых 
тел. Проведение 
опытов по 

Свойства 

твердых тел. 

Кристаллическ

ие и аморфные 

тела. 

Сравнивать 

кристаллическ

ие и 

аморфные 

тела 

К решению 

качественных 

задач. 

лекция Составление 

таблицы 

индивидуальны

й 



изучению свойств 
твердых тел. 
Практическое 
применение  в  
повседневной  
жизни физических 
знаний о 
свойствах твердых 
тел 

37 Решение задач по 
теме « Жидкие и 
твердые тела» 

Основные 

формулы по 

теме и 

определения 

 К решению 

качественных 

задач 

КУ  тест 

 Термодинамика (8ч)    

38 Термодинамика 
как 
фундаментальная 
физическая 
теория.  

Внутренняя 

энергия 

идеального 

одноатомного 

газа. 

Приводить 

примеры 

превращения  

механической 

энергии во 

внутреннюю 

К расчету 

внутренней 

энергии 

УИНМ Работа с 

презентацией, 

решение задач 

индивидуальны

й 

39 Работа в 
термодинамике. 

Изменение 

внутренней 

энергии при 

совершении 

работы, 

вычисление 

работы 

Рассчитывать 

работу 

К решению задач 

на расчет работы 

УИНМ Работа в группах  

40 Решение задач на 
расчет работы 
термодинамическ
ой  системы. 

Формулу 

работы 

  УЗИМ Разбор задач на 

графический 

смысл работы в 

термодинамике 

Физический 

диктант 

41 Теплопередача. Количество Работать с К решению УИНМ Работа с индивидуальны



Расчет количества 
теплоты. 
Проведение 
опытов по 
изучению 
тепловых 
процессов и  
агрегатных 
состояний 
вещества. 

теплоты, 

удельная 

теплоемкость 

вещества, 

удельная 

теплота 

парообразован

ия, удельная 

теплота 

плавления. 

таблицами , 

схемами 

фазовых 

переходов 

расчетных задач таблицами , 

схемами 

й 

42 Законы 
термодинамики. 
Первый закон  
термодинамики. 

Формулировка 

первого закона 

термодинамик

и, применение 

1 закона 

термодинамик

и к различным 

процессам 

  УИНМ Составление 

таблицы 

текущий 

43 Необратимость 
тепловых 
процессов в 
природе. Второй 
закон 
термодинамики. 
Порядок и хаос 

Тепловой 

процесс. 

Статистически

й смысл 

второго закона 

термодинамик

и. 

 К решению 

качественных 

задач 

УИНМ Работа с 

презентацией 

индивидуальны

й 

44 Тепловые 
двигатели и 
охрана 
окружающей 
среды. 
Практическое 
применение в 

Тепловой 

двигатель, 

устройство. 

КПД теплового 

двигателя 

Объяснять 

устройство 

теплового 

двигателя, 

находить КПД 

теплового 

двигателя 

 УИНМ Демонстрация  

моделей 

тепловых 

двигателей 

текущий 



повседневной 
жизни физических 
знаний об охране 
окружающей 
среды. 

45 Контрольная 
работа по теме « 
"Термодинамика» 

Основные 

понятия темы 

   Контроль знаний 

и умений 

 

 Электростатика (8 ч)   

46 Электродинамика 
как 
фундаментальная 
физическая 
теория. 
Электростатика. 

Электризация 

тел, 

элементарный 

заряд, 

равенство 

зарядов при 

электризации 

Проводить 

опыты по 

электризации 

тел 

В практических 

ситуациях 

УИНМ Проведение 

опытов по 

электризации 

Экспресс 

контроль  

47 Элементарный 
электрический 
заряд. Закон 
сохранения 
электрического 
заряда. Закон 
Кулона. 
Электрический 
ток 

Закон 

сохранения 

электрического 

заряда, закон 

Кулона 

Применять 

закон Кулона 

для решения 

задач 

Формулы, 

алгоритм для 

решения задач 

УИНМ Решение задач на 

закон Кулона 

индивидуальны

й 

48 Электрическое 
поле. 
Напряженность. 
Идея 
близкодействия. 

Характеристик

а поля, 

определение 

напряженности 

Характеризова

ть поле по 

плану 

 УИНМ Характеристика 

электрического 

поля по 

обобщенному 

плану. 

индивидуальны

й 

49 Решение задач на 
расчет 

Силовые 

линии 

Изображать 

силовые 

Алгоритм 

решения задач на 

УИНМ Решение 

расчетных и 

Сам.работа 



напряженности и 
принципа 
суперпозиции. 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей. 

линии расчет 

напряженности 

графических 

задач 

50 Проводники и 
диэлектрики  в 
электрическом 
поле. 

Отличие 

диэлектриков 

от 

проводников, 

полярные и 

неполярные 

диэлектрики 

  КУ Составление 

таблицы 

проводников и 

диэлектриков 

Сам.работа 

51 Энергетические 
характеристики 
электростатическо
го поля. 

Потенциал 

электростатиче

ского поля 

Измерять 

разность 

потенциалов 

К решению 

расчетных задач 

КУ Заполнение 

сравнительной 

таблицы, 

отражающей 

особенности 

энергетических 

характеристик. 

текущий 

52 Конденсаторы. 
Энергия 
заряженного 
конденсатора 

Определение 

конденсатора, 

емкости 

Рассчитывать 

емкость 

конденсатора 

 К решению 

расчетных задач 

УИНМ Измерение 

электроемкости 

индивидуальны

й 

53 Обобщающий 
урок по теме « 
Электростатика» 

Основные 

формулы темы 

  УКЗ  Тестовая работа 

 Постоянный электрический ток (8ч)   

54 Стационарное 
электрическое 
поле. Закон Ома 
для участка цепи. 

Характеристик

а 

электрического 

поля. Закон 

Ома для 

участка цепи 

Решать задачи 

на закон ОМА 

К решению 

расчетных задачи 

и характеристики 

поля 

УИНМ Составление 

характеристики 

по плану 

текущий 



55 Схемы 
электрических 
цепей. Решение 
задач на закон 
Ома для участка 
цепи 

Электрический 

ток - 

определение, 

последователь

ное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

Читать схемы, 

решать задачи 

 КУ Решение 

разнообразных 

задач: 

количественных, 

качественных, 

графических 

индивидуальны

й 

56 Решение задач на 
расчет 
электрических 
цепей. 
Принцип действия 
трансформатора 

   практик

ум 

Решение 

разнообразных 

задач: 

количественных, 

качественных, 

графических 

Сам. работа 

57 Лабораторная 
работа  № 4 
« Изучение 
последовательного 
и параллельного 
соединения 
проводников» 

Виды 

соединения 

проводников 

Работать по 

инструкции к 

лабораторной 

работе 

 Л.р Выполнение 

заданий 

лабораторной 

работы 

Результаты 

выполненной 

работы 

58 Работа и 
мощность 
электрического 
тока. 
Практическое 
применение 
физических 
знаний для 
безопасного 
обращения с 
домашней 

Формулы 

работы и 

мощности 

электрического 

тока 

Решать задачи 

на расчет 

работы и 

мощности 

К решению 

количественных и 

качественных 

задач 

КУ Применение 

алгоритма 

решения задач 

индивидуальны

й 



электропроводко
й и бытовой 
электроаппаратур
ой 

59 Электродвижущая 
сила. Закон Ома 
для полной цепи. 

Определение 

\эдс, 

внутреннее 

сопротивление 

источника 

тока, Формула 

закона Ома для 

полной цепи. 

Решать 

количественн

ы задачи на 

закон Ома для 

полной цепи. 

К решению 

количественных и 

качественных 

задач 

КУ Применение 

алгоритма 

решения задач 

индивидуальны

й 

60 Лабораторная 
работа № 5 
 « Определение 
ЭДС и 
внутреннего 
сопротивления 
источника тока» 

 Работать по 

инструкции к 

лабораторной 

работе 

 Л.р Выполнение 

заданий 

лабораторной 

работы 

Представление 

результата 

работы 

61 Контрольная 
работа по теме « 
Электростатика. 
Постоянный 
электрический 
ток.» 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

  К.р Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

индивидуальны

й 

 Электрический ток в различных средах (6ч)   

62 Электрический 
ток в металлах. 

Электронная 

проводимость 

металлов 

  УИНМ Работа с 

презентацией 

текущий 

63 Закономерности 
протекания 
электрического 

Зависимость 

сопротивления  

полупроводник

Решать 

качественные 

задачи по теме 

 УИНМ Работа с текстом 

учебника 

индивидуальны

й 



тока в  
полупроводниках. 

а от 

температуры, 

от 

освещенности. 

64 Промежуточная  
аттестация 

Явление 

термоэлектрон

ной эмиссии . 

Электронно-

лучевая трубка 

Решать 

качественные 

задачи по теме 

 УИНМ Работа с 

презентацией, 

проведение 

опытов,  

индивидуальны

й 

65 Закономерности 
протекания 
электрического 
тока в 
проводящих 
жидкостях. 

Электролиз. 

Законы 

электролиза 

Решение задач 

на электролиз 

 УИНМ Решение задач  

66 Закономерности 
протекания 
электрического 
тока в вакууме. 

    Контроль знаний 

и умений 

индивидуальны

й 

67 Обобщающий 
урок по теме « 
Электрический 
ток в различных 
средах» 

Основные 

понятия темы 

Решать 

качественные 

и 

количественн

ые задачи 

 УЗИМ   

68 Повторение. 
Решение заданий 
ЕГЭ 

 Решать 

задания ЕГЭ 

 практик

ум 

 тест 

 

 

 



Тематическое планирование в 11  классе 

 

 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

 Магнитное поле и электромагнитная 

индукция (11ч) 

     

1 Магнитное поле тока. Индукция 

магнитного поля. Направление 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Вихревой характер 

магнитного поля. Однородное 

магнитное поле. 

УИН

М 

Определение 

магнитного 

поля, правило 

Буравчика, 

определение 

однородности 

магнитного поля 

К решению 

расчетных и 

графических 

задач 

Фронтальная 

работа, работа с 

рисунками 

текущий 

2 Сила Ампера. Направление силы 

Ампера и ее формула. Модуль вектора 

магнитной индукции. 

УИН

М 

Определение 

силы, 

направление по 

правилу левой 

руки, расчетная 

формула 

К решению 

расчетных и 

графических 

задач 

Работа с текстом, 

с задачами по 

готовым 

чертежам 

текущий 

3 Лабораторная работа № 1  

«Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

Л.р Проводить 

наблюдения за 

действиями 

магнитного поля 

К выполнению 

л.р. 

Работа с 

оборудованием 

индивидуальный 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

на ток 

4 Сила Лоренца. УИН

М 

Определение 

силы, 

направление 

силы по правилу 

левой руки, 

формула силы 

К решению 

расчетных и 

графических 

задач 

Решение 

графических 

задач 

текущий 

5 Магнитные свойства вещества УИН

М 

Ферромагнетики

, применение 

ферромагнетико

в 

К решению 

качественных 

задач 

Решение теста тестовый 

6 Контрольная работа №1 по теме 
«Стационарное магнитное поле» 

К.Р. Основные 

понятия темы, 

алгоритм 

решения задач 

  Контрольная работа 

7 Явление электромагнитной индукции УИН

М 

Физический 

смысл явления, 

опыт Фарадея 

К решению 

качественных 

задач 

Работа с 

приборами, 

презентацией 

текущий 

8 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

УИН направление 

индукционного тока. 
К решению Работа с индивидуальный 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

М Правило Ленца. графических задач приборами 

9  

Лабораторная работа № 2«Изучение 

явления электромагнитной индукции.» 

 

Л.р. Проведение 

эксперимента 

 Работа с 

приборами 

индивидуальный 

10 Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное 

поле. 

УИН

М 

Самоиндукция, 

индуктивность 

Решение 

расчетных задач 

Решение задач по 

алгоритму 

индивидуальный 

11 Контрольная работа № 2  по теме 

«Магнитное поле и 

электромагнитная индукция» 

 

К.р Основные 

понятия темы 

  Контрольная работа 

 Механические колебания и волны(10ч)      

12 . Механические колебания. Свободные 

колебания. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. 

Математический маятник. Формула 

периода колебаний математического 

маятника (без вывода). Колебания груза 

на пружине. Формула периода 

УИН

М 

Определение 

математическог

о маятника, 

пружинного, 

основные 

характеристики 

 К решению задач Работа с 

презентацией, с 

приборами, 

решение задач по 

алгоритму 

текущий 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

колебаний груза на пружине (без 

вывода). 

колебательного 

движения 

13 Превращения энергии при 

колебательном движении. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс.  Распространение колебаний 

в упругих средах. Длина волны. Связь 

длины волны, скорости ее 

распространения и периода (частоты).  

УИН

М 

Свободные 

колебания, 

вынужденные, 

резонанс, 

формула длины 

волны 

К решению 

расчетных задач 

Работа с 

презентацией, с 

приборами, 

решение задач по 

алгоритму 

индивидуальный 

14 Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре.  

УИН

М 

Определение 

колебательного 

контура, 

электромагнитн

ых колебаний 

К решению задач Решение задач по 

алгоритму 

текущий 

15 Лабораторная работа №3 «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника»  

Л.р. Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

нитяного 

маятника 

 Работа с 

оборудованием 

индивидуальный 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

16 Сходство и различие механических и 

электромагнитных колебаний 

УИН

М 

Аналогия 

колебаний 

 Работа с текстом 

учебника 

текущий 

17 Формула Томсона  УИН

М 

формулу К решению задач Решение задач по 

алгоритму 

текущий 

18 Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Проведение 

опытов по исследованию 

электромагнитных волн. Урок – 

конференция «Принцип передачи 

информации с помощью 

электромагнитных волн на примере 

радиосвязи».   Практическое 

применение физических знаний в 

повседневной жизни при 

использовании микрофона, динамика 

,телефона, магнитофона. 

УИН

М 

Шкала э/м волн, 

свойства э/м 

волн, 

применение э/м 

волн 

К решению 

тестовых заданий 

Презентации 

учащихся 

индивидуальный 

19 Повторение и обобщение по теме 

«Электромагнитные колебания и 

волны». Устройство, принцип действия 

трансформатора. 

УЗИ

М 

Основные 

понятия темы 

К выполнению 

заданий 

контрольной 

работы 

Решение 

тестовых заданий 

тестовый 

20 Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные колебания и 

К.Р Основные 

понятия и 

  Контрольная работа 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

волны» формулы темы 

 Геометрическая оптика (10ч)      

21 Введение в оптику УИН

М 

Создание 

общего 

представления о 

современных 

воззрениях  на 

природу света. 

 Заполнение 

таблицы 

 

22 Основные законы геометрической 

оптики 

УИН

М 

Основные 

законы 

геометрической 

оптики, 

преломления, 

отражения 

К решению задач 

по готовым 

чертежам, 

построение 

изображений 

Работа с 

презентацией 

индивидуальный 

23 Лабораторная работа №4 

« Измерение показателя преломления 

стекла». 

Л.р.   Работа с 

приборами 

индивидуальный 

24 Оптические приборы. Призма. Линза. 

Формула тонкой линзы. 

УИН

М 

Ход лучей в 

призме, 

формула тонкой 

К выполнению 

построений 

 

Построение хода 

лучей 

текущий 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

линзы. 

25 Лабораторная работа № 5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

Л.р.   Работа с 

приборами 

Работа с приборами 

26 Скорость света. Дисперсия света. 

Волновые свойства света, проведение 

опытов по исследованию волновых  

свойств света. 

УИН

М 

Определение 

дисперсии 

К решению 

тестовых заданий 

 текущий 

27 Свет как электромагнитная волна. 

Когерентность. Получение 

когерентных световых волн. 

Интерференция света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их 
практическое применение 
(радиоволны, инфракрасное, видимое, 
ультрафиолетовое и рентгеновское 
излучения). Источники, свойства и 
применение этих излучений. Урок – 
конференция. 

УИН

М 

интерференция К решению 

тестовых заданий 

Работа с 

презентацией, 

текстом 

учебника, 

докладами 

учащихся 

индивидуальный 

28 Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Период дифракционной 

решетки. 

УИН

М 

Дифракция, 

дифракционная 

решетка 

К определению 

периода 

дифракционной 

Работа с 

презентацией, 

приборами 

текущий 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

решетки 

29 Лабораторная работа №6 « Измерение 

длины световой волны». 

УИН

М 

 К измерению 

длины световой 

волны 

Работа с 

оборудованием 

индивидуальный 

30 Контрольная работа по теме «Оптика» К.р.    Контрольная работа 

 Основы специальной теории 

относительности (3ч) 

     

31 Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты  Энштейна 

УИН

М 

Утверждения, 

лежащие в СТО 

 Работа с текстом 

учебника 

текущий 

32 Элементы  релятивистской  динамики. УИН

М 

Закон Галилея  Работа с текстом 

учебника 

 

33 Обобщающий урок по теме «Основы 
специальной теории относительности» 

УЗИ

М 

  Тест  по теме индивидуальный 

 Квантовая физика(13ч)      

34 Гипотеза Планка о квантах. Постоянная 

Планка. Фотон.  Проведение 

исследований процессов излучения и 

УИН

М 

Квант, фотон 

Идея Планка, 

К решению 

качественных 

Работа с текстом 

учебника 

индивидуальный 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

поглощения света. энергия кванта. задач 

35 Фотоэффект. Применение фотоэффекта 

в технике. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Проведение 

исследований явления фотоэффекта, 

устройств, работающих на его основе. 

УИН

М 

Понятие 

фотоэффекта, 

законы 

фотоэффекта.  

Применение 

фотоэффекта на 

практике 

Работа с 

оборудованием 

индивидуальный 

36 Решение задач по теме: «Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта.» 

УЗИ

М 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

К решению задач Решение задач текущий 

37 Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Корпускулярно – волновой 

дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

УИН

М 

Корпускулярно – 

волновой 

дуализм. 

Соотношение 

неопределеннос

тей Гейзенберга. 

К решению 

качественных 

задач 

 текущий 

38 Решение задач по теме: Световые 

кванты» 

УЗИ

М 

Формулы, понятия  

темы  

 тест индивидуальный 

39 Контрольная работа по теме 

«Световые кванты» 

К. р.    Контрольная работа 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

40 Анализ к/р. Работа над 

ошибками. Модели строения атомного 

ядра. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора.  Боровская 

модель атома водорода. 

УИН

М 

Модель атома. 

Опыт 

Резерфорда 

К решению 

заданий ЕГЭ 

 текущий 

41 Спектры и их виды. Линейчатые 

спектры. Спектральный анализ. 

Спонтанное и вынужденное излучения 

света. Лазеры. Работа лазера   

Фронтальная лабораторная работа  
 №7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

УИН

М 

Лазер, работа 

лазера 

К сравнению 

свойств  

лазерного 

излучения и 

излучение 

обычного 

источника света.  

Работа с 

приборами 

индивидуальный 

42 Радиоактивность. α-, β-, γ-излучения. 

Методы регистрации ядерных 

излучений. 

УИН

М 

Определение 

радиоактивност

и, виды 

излучения 

К решению 

заданий ЕГЭ 

Работа с 

презентацией 

индивидуальный 

43 Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада и его 

статистический характер. Решение 
задач по теме: «Закон радиоактивного 
распада» Проведение исследований 
радиоактивного распада. 

УИН

М 

Закон 

радиоактивного 

распада и его 

статистический 

характер 

Формулу распада 

для решения 

задач 

Решение задач индивидуальный 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

44 Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс и энергия связи ядра. 

Удельная энергия связи. Деление и 

синтез ядер. Энергетический выход 

ядерных реакций. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Понятие о дозе 

излучения. Дозиметры 

УИН

М 

Ядерные силы. 

Дефект масс и 

энергия связи 

ядра.  

Решение задач на 

расчет дефекта 

масс и энергии 

связи 

Решение задач индивидуальный 

45 Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Статистический характер процессов 
в микромире. Законы сохранения 
в микромире. 

УИН

М 

Классификация 

элементарных 

частиц 

 Работа с таблицей  

46 Контрольная работа по теме  

« Атомная физика» 

К.р.    Контрольная работа 

 Строение и эволюция Вселенной(10ч)      

47 Анализ к/р. Работа над ошибками. 

Солнечная система. Звезды и источники 

их энергии. Современные 

представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 

УИН

М 

Небесный 

экватор, 

эклиптика, 

парсек 

 Работа с текстом текущий 

48       Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. 

УИН галактика   текущий 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

Применимость законов физики для 

объяснения природы космических 

объектов.  

М 

49 Законы Кеплера УИН

М 

Законы Кеплера Для решения 

задач 

Работа с 

учебником 

 

50 Система Земля Луна УИН

М 

Солнечные и 

лунные 

затмения 

  текущий 

51 Физика планет земной группы. 

Наблюдение и описание движения 

небесных тел. 

УИН

М 

Планеты Земной 

группы, 

астероиды, 

метеориты  

Для анализа 

ситуации 

Работа с 

презентацией 

текущий 

52 Общие сведения о Солнце, его 

источники энергии, внутреннее 

строение. 

УИН

М 

Основные 

характеристики 

солнца 

 Работа с 

презентацией 

текущий 

53 Физическая природа звезд УИН

М 

Основные 

характеристики 

звезд 

 Работа с тестом 

энциклопедии 

текущий 

54 Наша Галактика УИН Млечный путь  Работа с текущий 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

М презентацией 

55 Происхождение и эволюция галактик. 

Красное смещение. 

УИН

М 

Закон Хаббла, 

красное смещение 
 Работа с 

учебником 

индивидуальный 

56 Жизнь и разум во Вселенной. УИН

М 

Строение 

Вселенной  

  индивидуальный 

57 Физическая картина мира УИН

М 

Современная 

физическая 

картина мира 

 Работа с 

учебником 

тест 

 Обобщающее повторение (10ч      

58 Повторение по теме: «Механические 

явления. Кинематика» 

УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

59 Промежуточная аттестация К.р    Контрольная работа 

60 Повторение по теме: «Тепловые 

явления. Основы МКТ» 

УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

61 Повторение по теме: «Тепловые 

явления. Термодинамика» 

УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

62 Повторение по теме: «Электрические 

явления. Законы постоянного тока» 

УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

63 Повторение по теме: 

«Электромагнитное поле» 

УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

64 Повторение по теме: «Световые волны» УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

65 Повторение по теме: «Квантовая 

физика» 

УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

66 Повторение темы «ядерная физика» УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 



 № 

ур

ок

а 

Тема урока ТИП 

урока 

Знать/уметь применять Форма и вид 

деятельности 

Формы контроля 

67 Решение заданий ЕГЭ УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

68 Итоговое повторение УЗИ

М 

Основные 

понятия и 

формулы темы 

К выполнению 

заданий ЕГЭ по 

физике 

Решение заданий 

ЕГЭ 

текущий 

 

 


