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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по физике разработана в соответствии: 

• с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего образования второго поколения ФГОС 

СОО, М.: «Просвещение», 2011 год; 

• с рекомендациями   Примерной   программы.   Примерные   программы   по   учебным   предметам.   Физика   10-11   классы. 

«Просвещение», 2010.-79 с.; 

• с авторской программой «Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 класс. «Просвещение» 2007» Авторская 

программа Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего общего образования, поддержана учебниками тех же авторов, которые находятся в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Цели изучения физики: 

• развитие интересов и способностей, учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный 

компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных 

технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы: 

• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках 

биологии, физической географии, химии, технологии; 
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• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко 

используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны 

труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся: 

• осваивают на практике  эмпирические и теоретические  методы научного познания, что способствует повышению качества 

методологических знаний; 

• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, 

разнообразных физических задач; 

• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ. 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, 

относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время 

знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают 

методы самостоятельного получения знания. 

В-четвѐртых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе 

познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и еѐ идей на 

развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки 

учащихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной областях. 

Рабочая программа по физике для 10 класса рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по физике для 11 класса рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Научный метод познания природы (2 часа) 

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 (58 часов) 

Системы отсчѐта. 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. 
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Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчѐта. 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. 

Молекулярная физика и термодинамика (15 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Связь кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 

твѐрдых тел. 

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

Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Электродинамика (18 часов) 

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

потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) (11 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Электромагнитные колебания и волны (15 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 
Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика (13 часов) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решѐтка. 
Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы 

Теория относительности (4 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Энергия и импульс свободной частицы. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Атомное ядро (15 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 
Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 



5  

Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Итоговое повторение и резерв (10 часов) 

Тематическое планирование 

10 класс, 68 часов 11 класс, 68 часов 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Коли- 

чество 

часов 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Коли- 

чество 

часов 

1 Физика и методы научного познания 2 1 Электродинамика 11 

2 Механика 28 2 Электромагнитные колебания и волны 15 

3 Молекулярная физика и термодинамика 15 3 Оптика 13 

4 Основы электродинамики 18 4 Теория относительности 4 

5 Итоговое повторение и резерв 5 5 Квантовая физика. Атомное ядро 15 

Итого: 68 часов 6 Итоговое повторение и резерв. 10 
   Итого: 170 часов 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс естественно-научный профиль  

 

 Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС) 

 УОНЗ – урок открытых новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция);  

 УОУиР – урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, деловая игра и др.);  

 УСЗ – урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекции, диспут и др.);  

 УРК – урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчёты);  

 УИ – урок исследование;  

 КУ – комбинированный урок.  

 Сокращения для столбца «Контроль» (виды контроля и условные обозначения):  

 СК –стартовый (входной) контроль;  

 ТмК,У,Ф – тематический контроль, устный, фронтальный;  

 ТмК,П,И – тематический контроль, письменный, индивидуальный.   

 

№  

урока 

Тема Дата провед. Тип  

урока 

Планируемые результаты  Конт- 

роль План Факт Предметные Личностные Метапредметные 



6  

Научные методы познания окружающего мира (2 часа)  
1 Инструктаж по ТБ. Физика 

и методы научного 

познания.  

  УОНЗ Объяснять и анализиро-

вать роль и место физики 

в формировании научной 

картины мира, различать 

границы её 

применимости 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых зна-

ний по физике.  

Научиться самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и выстраивать 

индивидуальную образова-

тельную траекторию.  

СК 

2 Классическая механика и 

границы её применимости.  
  УОНЗ СК 

1. Механика (28 часов)  

1.1. Кинематика (9 часов)  
 

3  

Механическое движение. 

Система отсчёта. Траекто-

рия. Путь.  

   

УСЗ 

Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать  

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа- 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

иформацион-  

 

ТмК,У,Ф 
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Равномерное прямолиней-

ное движение. Уравнения 

движения.  

   

УСЗ 
 

ТмК,У,Ф 

5  Мгновенная и средняя ско-

рость.  
  УСЗ ТмК,У,Ф 

6  Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

7  Решение задач. Движение с 

постоянным ускорением.  
  УОУиР ТмК,У,Ф 

8  Свободное падение тел.    УОНЗ качественные и 

расчётные физические 

задачи с опо-рой на 

известные физи-ческие 

законы, законо-мерности 

и модели.  

цией о передовых дости-

жениях и открытиях ми-

ровой и отечественной 

науки.  

Сформировать готовность 

к образованию и самооб-

разованию.  

ный поиск и ставить на его 

основе новые познаватель-

ные задачи.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций.  

ТмК,У,Ф 

9  Кинематика абсолютно 

твёрдого тела.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

10  Кинематика абсолютно 

твёрдого тела. 
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

11  Контрольная работа № 1 

«Кинематика».  
  УРК ТмК,П,И 

1.2. Динамика (13 часов)  
12  Основное утверждение 

механики.  
  УОНЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

ТмК,У,Ф 

13  Сила. Масса.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

14  Первый закон Ньютона.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

15  Второй закон Ньютона.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

16  Решение задач на второй 

закон Ньютона.  
  УОУиР ТмК,У,Ф 

17  Третий закон Ньютона.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

18  Силы в природе.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

19  Сила тяжести. Закон Все-   УОНЗ ТмК,У,Ф 
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мирного тяготения.  Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать 

качественные и 

расчётные физические 

задачи с опо-рой на 

известные физи-ческие 

законы, законо-мерности 

и модели.   

Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач, 

решать проблему на 

основе имеющихся 

знаний.  

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

Сформировать готовность 

и способность к образова-

нию, в том числе самооб- 

разованию, как условию 

успешной 

профессиональ-ной 

деятельности.  

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

познаватель-ные задачи.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суж-

дений.  

20  Вес тела. Невесомость. 

Пер-вая космическая 

скорость.  

  УОНЗ ТмК,У,Ф 

21  Деформация и силы упру-

гости. Закон Гука.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

22  

Лабораторная работа № 1 

«Измерение жесткости 

пружины».  

   

УОУиР 
 

ТмК,П,И 

23  Сила трения.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

24  

Лабораторная работа № 2 

«Измерение коэффициента 

трения скольжения». 

   

УОУиР 
 

ТмК,П,И 

 1.3. Законы  сохранения в механике (6 часов)  
25  Импульс. Закон сохранения 

импульса.  
  УОНЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес- 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз- 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи- 

ТмК,У,Ф 

26  Механическая работа и 

мощность.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

27  Энергия. Закон сохранения 

энергии.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

28  

Лабораторная работа № 3 

«Изучение законов 

сохране-ния механической 

энергии».  

   

УОУиР 
сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать 

качественные и 

расчётные физические 

задачи.  

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях.  

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

задачи.  

 

ТмК,П,И 

29  Равновесие тел.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

30  

Контрольная работа № 2 

«Динамика и законы сохра-

нения».  

   

УРК 
 

ТмК,П,И 

2. Молекулярная физика. Термодинамика (15 часов)  
31  Основные положения МКТ.    УОНЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

ТмК,У,Ф 

 

32  

Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

33  Температура. Тепловое рав-

новесие.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 
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34  Энергия теплового движе-

ния.  
  УОНЗ сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать 

качественные и 

расчётные физические 

задачи с опо-рой на 

известные физи-ческие 

законы, законо-мерности 

и модели.   

Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач, 

решать проблему на 

основе имеющихся 

знаний.  

Описывать и анализиро-

вать полученную в 

резуль-тате проведённых 

физи-ческих  

экспериментов 

информацию, определять 

её достоверность.  

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

Сформировать готовность 

и способность к образова-

нию, в том числе самооб- 

разованию, как условию 

успешной 

профессиональ-ной 

деятельности;  

бережное отношение к 

родной земле, природным 

богатствам России и 

мира;  

понимание влияния со-

циально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды.  

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

познаватель-ные задачи.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суж-

дений;  

спокойно и разумно отно-

сится к критическим заме-

чаниям в отношении собст-

венного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс 

собственного развития;   

выстраивать индивидуаль-

ную образовательную 

траек-торию.   

ТмК,У,Ф 

35  Уравнение состояния 

идеального газа.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

36  Газовые законы.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

37  Решение задач по теме: 

«Газовые законы». 
  УОУиР ТмК,У,Ф 

 

38  

Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальная про-

верка закона Гей-Люссака».  

   

УОУиР 
 

ТмК,П,И 

39  Насыщенный пар. Влаж-

ность воздуха.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

40  Кристаллические и аморф-

ные тела.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

41  Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

42  Количество теплоты. Урав-

нение теплового баланса.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

43  Первый закон термодина-

мики.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

44  Второй закон термодина-

мики.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

45  Контрольная работа № 3 

«Молекулярная физика и 

термодинамика.  

  УРК ТмК,П,И 

3. Электродинамика (18 часов)  

3.1. Электростатика (6 часов)  
46  Электрический заряд. Закон 

Кулона.  
  УОНЗ Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач, 

решать проблему на 

основе имеющихся 

знаний.  

Описывать и анализиро-

вать полученную в 

резуль-тате проведённых 

физи-ческих  

экспериментов 

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

 

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суж-

дений;  

спокойно и разумно отно-

сится к критическим заме-

чаниям в отношении собст-

венного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс 

ТмК,У,Ф 

 

47  

Электрическое поле. 

Напря-жённость 

электрического поля.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

48  Потенциальная энергия за-

ряженного тела. Потенциал.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

49  Связь потенциала и напря-

жённости. Электроёмкость.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

50  Конденсаторы. Энергия за-

ряженного конденсатора.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

51  Контрольная работа № 4   УРК ТмК,П,И 
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«Электростатика».  информацию, определять 

её достоверность. 

собственного развития.  

3.2. Законы постоянного тока (7 часов)  
52  Электрический ток. Закон 

Ома для участка цепи.  
  УОНЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач.  

Описывать и анализиро-

вать полученную в 

резуль-тате проведённых 

физи-ческих  

экспериментов 

информацию, определять 

её достоверность. 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

познаватель-ные задачи.  

Спокойно и разумно отно-

сится к критическим заме-

чаниям в отношении собст-

венного суждения.  

ТмК,У,Ф 

 

53  

Последовательное и парал-

лельное соединения про-

водников.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

54  

Лабораторная работа № 5 

«Последовательное и 

парал-лельное соединения 

провод-ников».  

   

УОУиР 
 

ТмК,П,И 

55  Работа и мощность 

постоян-ного тока.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

56  ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

57  Лабораторная работа № 7 

«Измерение ЭДС и 

внутрен-него 

сопротивления источ-ника 

тока».  

   

УОУиР 
 

ТмК,П,И 

58  Контрольная работа № 5 

«Зако-ны постоянного тока».  
  УРК ТмК,П,И 

3.3. Электрический ток в различных средах (5 часов)  
59  Электрическая проводи-

мость различных веществ.  
  УОНЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до- 

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра- 
ТмК,У,Ф 

60  Электрический ток в полу-

проводниках.  
  УОНЗ казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

современному уровню 

развития науки, владение 

достоверной информа-

цией о передовых дости-

жениях и открытиях ми-

ровой и отечественной  

науки.  

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

ТмК,У,Ф 

61  Электрический ток в ваку-

уме.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

62  Электрический ток в жид-

костях.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

63  Электрический ток в газах.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

4. Итоговое повторение и резерв (5 часов)  
64  Итоговое повторение.    УСЗ Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач.  

 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Научиться самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и выстраивать 

индивидуальную образова-

тельную траекторию.  

ТмК,У,Ф 

65  Итоговое повторение.   УСЗ ТмК,У,Ф 

66  Резерв.    УСЗ ТмК,У,Ф 

67  Резерв.    УСЗ ТмК,У,Ф 

68  Резерв.    УСЗ ТмК,У,Ф 



1

0 
 

                                                                                                                                                                                    Итого: 68 часов  

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс естественно-научный профиль  

 

 Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС) 

 УОНЗ – урок открытых новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция);  

 УОУиР – урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, деловая игра и др.);  

 УСЗ – урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекции, диспут и др.);  

 УРК – урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчёты);  

 УИ – урок исследование;  

 КУ – комбинированный урок.  

 Сокращения для столбца «Контроль» (виды контроля и условные обозначения):  

 СК –стартовый (входной) контроль;  

 ТмК,У,Ф – тематический контроль, устный, фронтальный;  

 ТмК,П,И – тематический контроль, письменный, индивидуальный.   

 

№  

урока 

Тема Дата провед. Тип  

урока 

Планируемые результаты  Конт- 

роль План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

Электродинамика (11 часов)  
 

1  

Инструктаж по ТБ. 

Магнитное поле постоян-

ного тока. Вектор магнит-

ной индукции.  

   

УОНЗ 

Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач.  

Описывать и анализиро-

вать полученную в 

резуль-тате проведённых 

физи-ческих  

экспериментов 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

Сформировать готовность 

и способность к образова-

нию, в том числе самооб- 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

познаватель-ные задачи.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций; 

находить и приводить кри- 

 

ТмК,У,Ф 

2  Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

3  Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. Сила 

Лоренца.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

4  Магнитные свойства ве-

щества.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

5  Решение задач по теме 

«Магнитное поле» 
  УОУиР ТмК,У,Ф 

6  Самостоятельная работа по 

теме «магнитное поле» 
  УРК ТмК,П,И 

7  Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

8  Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в 
   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 
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движущихся проводниках.  информацию, определять 

её достоверность.  9  Самоиндукция. Индуктив-

ность.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

10  Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле.  
  УОНЗ Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать 

качественные и 

расчётные физические 

задачи.  

разованию, как условию 

успешной 

профессиональ-ной 

деятельности;  

бережное отношение к 

родной земле.  

тические аргументы в отно-

шении действий и сужде-

ний, спокойно и разумно 

от-носиться к критическим 

замечаниям.  

ТмК,У,Ф 

 

11  

Инструктаж по ТБ. ЛР № 1 

«Изучение явления элект-

ромагнитной индукции».  

   

УОУиР 
 

ТмК,П,И 

Колебания и волны (15 часов)  
 

12  

Механические и электри-

ческие колебательные сис-

темы.  

   

УОНЗ 
Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать 

качественные и 

расчётные физические 

задачи с опо-рой на 

известные физи-ческие 

законы, законо-мерности 

и модели.   

Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач, 

решать проблему на 

основе имеющихся 

знаний.  

Описывать и анализиро-

вать полученную в 

резуль-тате проведённых 

физи-ческих  

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

Сформировать готовность 

и способность к образова-

нию, в том числе самооб- 

разованию, как условию 

успешной 

профессиональ-ной 

деятельности;  

бережное отношение к 

родной земле, природным 

богатствам России и 

мира;  

понимание влияния со-

циально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

познаватель-ные задачи.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суж-

дений;  

спокойно и разумно отно-

сится к критическим заме-

чаниям в отношении собст-

венного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс 

собственного развития;   

выстраивать индивидуаль-

ную образовательную 

траек-торию.   

 

ТмК,У,Ф 

 

13  

Основные величины, опии-

сывающие колебания. Гар-

монические колебания.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

14  

Превращения энергии при 

механических и 

электричес-ких колебаниях.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

15  

Вынужденные механичес-

кие и электрические 

колеба-ния. Переменный 

ток.   

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

16  

Активное сопротивление. 

Действующее значение си-

лы тока и напряжения.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

17  

Трансформаторы. Произ-

водство, передача и исполь-

зование электроэнергии.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

18  Решение задач по теме 

«Электромагнитные 

колебания» 

  УОУиР ТмК,У,Ф 

19  Самостоятельная работа по 

теме «Электромагнитные 

колебания» 

  УРК ТмК,П,И 

 

20  

Механические волны. 

Основные характеристики 

волн. Волны в среде. Звук.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

21  

Электромагнитные волны: 

условия излучения, экспе-

риментальное 

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 
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обнаружение.  экспериментов 

информацию, определять 

её достоверность.  

Решать эксперименталь-

ные, качественные и 

коли-чественные задачи 

олим-пиадного уровня 

слож-ности, используя 

законы,  

среды, ответственность за 

состояние природных ре-

сурсов;  

умения и навыки 

разумно-го 

природопользования,  

Осуществлять деловую 

ком-муникацию со 

сверстника-ми, подбирать 

партнёров  

22  Свойства 

электромагнитных волн.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

23  

Принципы радиосвязи. 

Простейший радиопри-

ёмник.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

24  Понятие о телевидении. 

Раз-витие средств связи.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

25  Решение задач по теме: 

«Колебания и волны».  
  УОУиР а также уравнения, связы-

вающие физические вели-

чины.  

нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим 

вред экологии.  

исходя из соображений ре-

зультативности взаимо-

действия, а не личных сим-

патий.  

ТмК,У,Ф 

26  Контрольная работа № 1 

«Колебания и волны».  
  УРК ТмК,П,И 

Оптика (13 часов)  
27  Развитие представлений о 

природе света.  
  УОНЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать 

качественные и 

расчётные физические 

задачи с опо-рой на 

известные физи-ческие 

законы, законо-мерности 

и модели.   

Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач, 

решать проблему на 

основе имеющихся 

знаний.  

Решать эксперименталь-

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

Сформировать готовность 

и способность к образова-

нию, в том числе самооб- 

разованию, как условию 

успешной 

профессиональ-ной 

деятельности;  

бережное отношение к 

родной земле, природным 

богатствам России и 

мира; умения и навыки 

разумно-го 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

познаватель-ные задачи.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суж-

дений;  

спокойно и разумно отно-

сится к критическим заме-

чаниям в отношении собст-

венного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собст-

венного развития.  

ТмК,У,Ф 

28  Отражение и преломление 

света.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

29  Полное внутреннее отраже-

ние.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

30  

Линза. Оптическая сила 

линзы. Построение изобра-

жений.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

31  Формула тонкой линзы.    УОНЗ ТмК,У,Ф 

32  Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 
  УОУиР ТмК,У,Ф 

33  Дисперсия света. Спект-

ральные приборы.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

34  Интерференция света и её 

применение.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

35  Дифракция света и её при-

менение.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

36  Контрольная работа № 2 

«Оптика».  
  УРК ТмК,П,И 

37  Виды излучений. Источ-

ники света.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

38  

Электромагнитное излуче-

ние. Шкала электромагнит-

ных излучений.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

39  

Инструктаж по ТБ. ЛР № 2 

«Измерение показателя 
   

УОУиР 
 

ТмК,П,И 
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пре-ломления стекла».  ные, качественные и 

коли-чественные задачи 

олим-пиадного уровня 

слож-ности. 

природопользования.   

Теория относительности (4 часа)  
 

40  

Классическая электродина-

мика и принцип 

относитель-ности. 

   

УОНЗ 
Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-  

 

ТмК,У,Ф 

 

41  

Постулаты СТО, относи-

тельность временных и 

пространственных проме-

жутков.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

42  Релятивистская динамика.    УОНЗ теоретических выводов и 

доказательств.  

 

современному уровню 

развития науки. 

риальные затраты.  

 
ТмК,У,Ф 

43  Связь между массой и 

энергией.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

Квантовая физика. Атомное ядро (15 часов)  
44  Зарождение квантовой тео-

рии. Фотоэффект.  
  УОНЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

Самостоятельно планиро-

вать и проводить 

физичес-кие 

эксперименты, решать 

качественные и 

расчётные физические 

задачи с опо-рой на 

известные физи-ческие 

законы, законо-мерности 

и модели.   

Объяснять условия 

приме-нения физических 

моде-лей при решении 

физи-ческих задач, 

Сформировать познава-

тельный интерес к пред-

мету, самостоятельному 

приобретению новых 

знаний по физике.  

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

Сформировать готовность 

и способность к образова-

нию, в том числе самооб- 

разованию, как условию 

успешной 

профессиональ-ной 

деятельности;  

бережное отношение к 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Искать и находить 

обобщён-ные способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 

информацион-ный поиск и 

ставить на его основе новые 

познаватель-ные задачи.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суж-

дений;  

спокойно и разумно отно-

сится к критическим заме-

ТмК,У,Ф 

45  Законы фотоэффекта. При-

менение фотоэффекта.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

46  Теория фотоэффекта. Фо-

тоны.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

47  Корпускулярно-волновой 

дуализм.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

48  Решение задач  по теме 

«Квантовая  физика» 
  УОУиР ТмК,У,Ф 

49  Самостоятельная работа.    УРК ТмК,П,И 

 

50  

Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

Энергетические уровни 

атома.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

51  Испускание и поглощение 

света атомом.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

52  Индуцированное 

излучение. Лазеры.  
  УОНЗ ТмК,У,Ф 

 

53  

Открытие радиоактиности. 

Закон радиоактивного рас-

пада.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

54  

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 
   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 
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свя-зи атомных ядер.  решать проблему на 

основе имеющихся 

знаний.  

Описывать и анализиро-

вать полученную в 

резуль-тате проведённых 

физи-ческих  

экспериментов 

информацию, определять 

её достоверность.  

Решать эксперименталь-

ные, качественные и 

коли-чественные задачи 

олим-пиадного уровня 

слож-ности, используя 

законы физики.  

родной земле, природным 

богатствам России и 

мира;  

понимание влияния со-

циально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды, ответственность за 

состояние природных ре-

сурсов;  

умения и навыки 

разумно-го 

природопользования.  

чаниям в отношении собст-

венного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс 

собственного развития;   

выстраивать индивидуаль-

ную образовательную 

траек-торию.   

 

 

55  

Ядерные реакции. Цепные 

реакции. Термоядерные 

реакции.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

 

56  

Радиоактивные изотопы и 

их применение. 

Биологичес-кое действие 

излучения.  

   

УОНЗ 
 

ТмК,У,Ф 

57  Решение задач по теме 

«Атомная физика» 
  УОУиР ТмК,У,Ф 

58  Контрольная работа № 3 

«Квантовая физика. Атом-

ное ядро».  

    

Итоговое повторение и резерв (10 часов)  
59  Итоговое повторение.    УСЗ Владеть приёмами пост-

роения теоретических до-

казательств, а так же 

прогнозирования особен-

ностей протекания физи-

ческих явлений и процес-

сов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств.  

 

Сформировать мировоз-

зрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки, готов-

ность к научно-техничес-

кому творчеству, 

владение достоверной 

информа-цией о 

передовых дости-жениях 

и открытиях ми-ровой и 

отечественной  науки.  

 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в обра-

зовательной и жизненных 

ситуациях;  

планировать решение пос-

тавленных задач, оптимизи-

руя материальные и немате-

риальные затраты.  

Критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию с разных позиций.  

ТмК,У,Ф 

60  Итоговое повторение.   УСЗ ТмК,У,Ф 

61  Итоговое повторение.   УСЗ ТмК,У,Ф 

62  Итоговое повторение.   УСЗ ТмК,У,Ф 

63  Итоговое повторение.   УСЗ ТмК,У,Ф 

64  Итоговое повторение.   УСЗ ТмК,У,Ф 

65  Итоговое повторение.   УСЗ ТмК,У,Ф 

66  Резерв.   УСЗ ТмК,У,Ф 

67  Резерв.   УСЗ ТмК,У,Ф 

68  Резерв.   УСЗ ТмК,У,Ф 

                                                                                                                                                                               Итого: 68 часов  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

С учѐтом разного объѐма часов, отводимых на изучение физики на базовом и профильном уровне, а также при углублѐнном 

изучении материала, возможно многоуровневое использование УМК. 

 

Учебники для базового и профильного уровня 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений.-М.: 

Просвещение, 2019. 
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2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин Физика. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений.-М.: 

Просвещение, 2019. 

3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике.-М.: Просвещение, 2005. 

4. Рымкевич А.П. Задачник по физике 10-11 классы.- М.: Дрофа, 2006. 

 

Пособия для учеников 

1. ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/Под ред. М.Ю. Демидовой.-М.: Издательство «Национальное 

образование», 2019.-352 с. 
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2. Ханов Н.К. Физика. Решение сложных задач повышенного и высокого уровня сложности. Как получить максимальный балл на 

ЕГЭ. Учебное пособие.-М.: Интеллект-Центр, 2015.-216 с. 

3. ЕГЭ 2020. Физика: тематические тренировочные задания /А.А. Фадеева.-М.: Эксмо, 2019.-184 с. 

3. Дидактический материал. Материалы для проведения практических работ размещены в учебнике. 


