
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

Программа составлена с учетом требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения и содействует сохранению единого 

образовательного пространства. 

Цели изучения физики: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

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

навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и способах их использования в практической 

жизни. 

  
 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 



электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое 

оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общее значение физики, как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Так сегодня эксперимент является источником 

знаний и критерием их истинности в науке. Концепция современного образования 

подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный 

исследовательский ученический эксперимент. Современные экспериментальные 

исследования по физике уже трудно представить без использования не только аналоговых, 

но и цифровых измерительных приборов. В Федеральном государственном 

образовательном указано, что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых 

учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов». 

Обучение осуществляется при поддержке Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста», который  создан для  развития у обучающихся 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебному  

предмету «Физика». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИКА» 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения:  

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение:  

 вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт;  

 учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения;  

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков;  

2) осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал, имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования;  

3) приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;  

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, 



обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также 

близких людей и окружающих;  

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды.  

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» является формирование 

УУД.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочную 

литературу, физические приборы, компьютер. 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опре-

делять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

Познавательные УУД  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы.  

Предметные УУД  
При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического экс-

перимента, оказывается комплексной. Она включает в себя ряд этапов: планирование, 

моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение 

установок, измерение, представление и обобщение результатов. Для освоения указанных 

этапов применяется экспериментальный метод изучения физических явлений и процессов.  

Решение экспериментальных задач формирует у учащихся следующие умения:  

проводить наблюдения и описывать их;  

задавать вопросы и находить ответы на них опытным путём, т. е. планировать выполнение 

простейших опытов;  



проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых приборов; 

представлять результаты измерений в виде таблиц;  

делать выводы на основе наблюдений;  

находить простейшие закономерности в протекании явлений и осознанно использовать их 

в повседневной жизни, соблюдая разумные правила техники безопасности и прогнозируя 

последствия неправильных действий.  

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с 

организацией самостоятельной и творческой деятельности учащихся. Возможный вариант 

индивидуализации работы — это подбор нестандартных заданий творческого характера, 

например постановка новой лабораторной работы. Оригинальность такого задания 

заключается в том, что учащийся первым совершает определённые действия по 

выполнению лабораторный работы. При этом результат его экспериментальной 

деятельности первоначально неизвестен ни ему, ни учителю.  

Фактически здесь проверяется не столько знание какого-либо физического закона, 

явления или процесса, сколько способность учащегося к постановке и выполнению 

физического эксперимента. Проведя серию необходимых измерений и вычислений, он 

оценивает погрешности измерений и, если они недопустимо велики, находит основные 

источники ошибок и пробует их устранить.  

Другим учащимся класса можно предложить индивидуальные задания исследова-

тельского характера, в ходе выполнения которых они получат возможность открыть новые, 

неизвестные закономерности или даже создать изобретение. Самостоятельное открытие 

известного в физике закона или «изобретение» способа измерения физической величины 

является объективным доказательством способности учащихся к самостоятельному 

творчеству. В результате такой деятельности у них формируется уверенность в своих 

интеллектуальных способностях.  

В процессе экспериментального исследования физических явлений (процессов) и 

обобщения полученных результатов учащиеся должны научиться:  

• устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений (процессов);  

• моделировать явления (процессы);  

• выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать получен-

ные результаты;  

• изучать физические законы и теории, устанавливать границы их применимости.  

Коммуникативные УУД  

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

 Уметь в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения и его корректировать.  

 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающихся иных точек зрения.  

Предметные результаты  
Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практиче-

ской деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественны-

ми науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 



• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, тео-

рии), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход из-

мерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную по-

грешность по заданным формулам;  

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характери-

зующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учётом погреш-

ности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учётом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и за-

коны, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять 

полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приёмами построения теоретических доказательств протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, — и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  



• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Содержание учебного предмета «ФИЗИКА 10 класс». 

Физика и естественно - научный метод познания природы. (2ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика. (30ч) 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Демонстрация «Акселерометра» с помощью датчика. 

Лабораторная работа: «Измерение жёсткости пружины». 

Лабораторная работа: «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа: «Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил». 

Демонстрация «Давления в жидкости». 

Демонстрация « Шар Паскаля». 

Демонстрация « Шар с кольцом». 

Лабораторная работа «Абсолютное давление» с помощью цифрового датчика. 

Молекулярная физика и термодинамика. (18ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.  

Лабораторная работа: «Исследование изохорного процесса (закон Шарля)». 

Лабораторная работа: «Определение атмосферного давления». 

Основы электродинамики. (18ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 



Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрикив электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции, Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Демонстрация по электростатике. 

Демонстрация «Машина электрофорная». 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИКА 10 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Всего 

часов 

Из них 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

10 класс (2 часа в неделю) 

1. Введение. Физика и физические методы 

изучения природы 

1 - - 

2. Механика 26 2 2 

3. Основы молекулярно-кинетической теории 10 1 1 

4. Основы термодинамики 7  1 

5. Основы электродинамики 23 2 2 

ИТОГО: 68 5 6 

11 класс (2 часа в неделю) 

1. Магнитное поле 5 1 - 

2. Электромагнитная индукция 4 1 1 

3. Электромагнитные колебания и волны 17 1 1 

4. Оптика. Элементы специальной теории 

относительности 

17 5 1 

5. Квантовая физика 17 - 1 

6. Строение Вселенной 6 - - 

7. Повторение 2  1 

ИТОГО: 68 7 5 



№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Цифровое 

оборудование 

«Точка роста» 

Введение. Физика и физические методы изучения природы (1 час)  

1/1 Физика и познание мира. ТБ в 

кабинете физике 

1  Ознакомление с 

цифровой 

лабораторией 

Механика (26 часов) 

Кинематика (9 часов) 

2/1 Механическое движение. Система 

отсчета. 

1   

3/2 Способы описания движения. 

Траектория. Путь. Перемещение. 

1   

4/3 Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. 

1   

5/4 Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 54) 

6/5 Решение задач на определение 

кинематических характеристик 

движения с помощь графиков. 

1   

7/6 Свободное падение тел. Движение с 

ускорением свободного падения. 

1   

8/7 Равномерное движение точки по 

окружности 

1   

9/8 Кинематика абсолютно твердого тела. 

Обобщение и систематизация основ 

кинематики. 

1   

10/9 Контрольная работа №1 по теме 

"Основы кинематики" 

1   

Законы динамики (9 часов) 

11/1 Принцип причинности в механике. 

Инерция. Первый закон Ньютона. 

1   

12/2 Сила. Масса. Второй закон Ньютона. 1   

13/3 Третий закон Ньютона. 

Гелиоцентрическая система отсчета. 

1   

14/4 Решение задач на законы Ньютона. 1   

15/5 Силы в природе. Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

1   

16/6 Вес тела. Силы упругости. 1   

17/7 Лабораторная работа №1. 

"Изучение движения тела по 

окружности" 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 55) 

18/8 Силы трения. 1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 56) 

19/9 Решение задач на движение тела под 

действием нескольких сил. 

1   

Законы сохранения в механике. Статика (8 часов) 

20/1 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 57) 

21/2 Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

1   



22/3 Механическая работа и мощность 

силы. Энергия. 

1   

23/4 Закон сохранения энергии в механике. 1   

24/5 Лабораторная работа №2(5). 

"Изучение закона сохранения 

механической энергии" 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 58) 

25/6 Решение задач на законы сохранения 

импульса и энергии 

1   

26/7 Контрольная работа №2 по теме 

"Законы динамики. Законы 

сохранения в механике" 

1   

27/8 Равновесие тел. Условия равновесия 

тел. 

1   

Молекулярная физика. Термодинамика (17 часов) 

Основы МКТ (4 часа) 

28/1 Основные положения МКТ. 

Броуновское движение. 

1   

29/2 Взаимодействие молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. 

1   

30/3 Основное уравнение МКТ идеального 

газа. 

1   

31/4 Температура и тепловое равновесие. 

Энергия теплового движения 

молекул. 

1   

Уравнения состояния идеального газа (3 часа) 

32/1 Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 59) 

33/2 Лабораторная работа №3(7). 

Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 61) 

34/3 Решение задач на газовые законы. 1   

Взаимные превращения жидкости и газа (3 часа) 

35/1 Насыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 62) 

36/2 Строение и свойства кристаллических 

и аморфных тел. Жидкости. 

1   

37/3 Контрольная работа №3 по теме 

"Молекулярная физика" 

1   

Основы термодинамики (7 часов) 

38/1 Внутренняя энергия и работа в 

термодинамике. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 63) 

39/2 Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. 

1   

40/3 Первый закон термодинамики. 1   

41/4 Второй закон термодинамики. 1   

42/5 Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей. 

1   

43/6 Решение задач на КПД тепловых 

двигателей. 

1   

44/7 Контрольная работа №4 по теме 

"Термодинамика" 

1   



Электродинамика (23 часа) 

Электростатика (9 часов) 

45/1 Электрический заряд. Электризация. 

Закон сохранения электрического 

заряда. 

1   

46/2 Закон Кулона. 1   

47/3 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. 

1   

48/4 Поле точечного заряда и шара. 

Принцип суперпозиции полей. 

1   

49/5 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

1   

50/6 Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. 

1   

51/7 Электроемкость. Конденсатор. 1   

52/8 Решение задач на емкость 

конденсатора. 

1   

53/9 Контрольная работа №5 по теме 

"Электростатика" 

1   

Законы постоянного тока (8 часов) 

54/1 Электрический ток. Условия 

существования электрического тока. 

1   

55/2 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 64) 

56/3 Лабораторная работа №4(8). 

"Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников" 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 65) 

57/4 Работа и мощность постоянного тока. 1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 66) 

58/5 Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

1   

59/6 Лабораторная работа №5(9). 

"Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока" 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 67) 

60/7 Решение задач на закон Ома для 

участка цепи и полной цепи. 

1   

61/8 Контрольная работа №6 по теме 

"Электродинамика" 

1   

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

62/1 Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления от 

температуры. 

1   

63/2 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

1   

64/3 Электрический ток в вакууме. 1   

65/4 Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. 

1   

66/5 Электрический ток в газах. Плазма. 1   

Повторение 



67 Итоговое повторение курса физики 

10 класса 

1    

68 Промежуточная аттестация.  1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИКА 11 класс  

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала К

Кол-во 

часов 

Д

Дата 

 

Цифровое 

оборудование 

«Точка роста» 

Основы электродинамики (9 часов) 

Магнитное поле (5 часов)  

1/1 Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. ТБ в кабинете 

физики. 

1  Ознакомление с 

цифровой 

лабораторией 

2/2 Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение действия магнитного 

поля на ток». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

68) 

3/3 Сила Ампера. 1   

4/4 Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца. 

1   

5/5 Магнитные свойства вещества. 1   

Электромагнитная индукция (4 часа) 

6/1 Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. 

1   

7/2 Лабораторная работа № 2 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

69) 

8/3 Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. 

1   

9/4 Контрольная работа по теме 

«Электромагнетизм». 

1   

Электромагнитные колебания и волны (17 часов) 

Механические колебания (3 часа) 

10/1 Свободные 

колебания. Гармонические 

колебания. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

70) 

11/2 Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

71) 

12/3 Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1   

Электромагнитные колебания (6 часов) 

13/1 Свободные электромагнитные 

колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания в 

1   



колебательном контуре. Формула 

Томсона. 

14/2 Переменный электрический ток. 

Резистор в цепи переменного тока. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

72) 

15/3 Конденсатор и катушка 

индуктивности в цепи переменного 

тока. 

1   

16/4 Резонанс в электрической цепи. 1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

73) 

17/5 Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

74) 

18/6 Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

1   

Механические волны (3 часа) 

19/1 Волновые явления. Характеристики 

волны. 

1   

20/2 Звуковые волны. 1   

21/3 Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. 

1   

Электромагнитные волны (5 часов) 

22/1 Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

1   

23/2 Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. 

1   

24/3 Свойства электромагнитных 

волн. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. 

1   

25/4 Понятие о телевидении. Развитие 

средств связи. 

1   

26/5 Контрольная работа по теме 

«Колебания и волны». 

1   

Оптика (17 часов) 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (10 часов) 

27/1 Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

1   

28/2 Законы преломления света. Полное 

отражение света. 

1   

29/3 Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя 

преломления стекла». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

75) 

30/4 Линзы. Построение изображений в 

линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. Лабораторная 

работа № 5 «Определение 

оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» (мет. рек. с. 

76) 



31/5 Дисперсия света. Интерференция 

света. 

1   

32/6 Дифракция света. Дифракционная 

решётка. 

1   

33/7 Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой 

волны». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» 

34/8 Лабораторная работа № 7 «Оценка 

информационной ёмкости 

компакт-диска (CD)». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» 

35/8 Решение задач по теме 

«Интерференция и дифракция света». 

1   

36/1

0 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

1   

Излучение и спектры (3 часа) 

37/1 Виды излучений. Источники 

света. Спектры и спектральный 

анализ. 

1   

38/2 Лабораторная работа № 8 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

1  Цифр. Лаб.  «Точка 

роста» 

39/3 Шкала электромагнитных волн. 1   

Основы специальной теории относительности (4 часа) 

40/1 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

1   

41/2 Основные следствия из постулатов 

теории относительности. 

1   

42/3 Элементы релятивистской динамики. 1   

43/4 Контрольная работа по теме 

«Оптика». 

1   

Квантовая физика (17 часов) 

Световые кванты (4 часа) 

44/1 Световые кванты. Фотоэффект. 1   

45/2 Применение фотоэффекта. Фотоны. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

1   

46/3 Давление света. Химическое действие 

света. 

1   

47/4 Решение задач по теме «Световые 

кванты. Фотоэффект». 

1   

Атомная физика (3 часа) 

48/1 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1   

49/2 Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. 

1   

50/3 Лазеры. 1   

Физика атомного ядра (8 часов) 

51/1 Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. 

1   

52/2 Радиоактивность. Виды 

радиоактивного излучения. 

1   



 

 

 

 

Проектные работы  

Среди разнообразных направлений современных педагогических технологий ведущее 

место занимает проектно-исследовательская деятельность учащихся. Главная её идея — это 

направленность учебно-познавательной деятельности на результат, который получается 

при решении практической, теоретической, но обязательно личностно и социально 

значимой проблемы. В рамках изучения физики учащимся можно предложить выполнить 

проектные и исследовательские работы из предложенного перечня.  

Примерные темы проектных работ  

10—11 классы  

53/3 Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

1   

54/4 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

1   

55/5 Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

1   

56/6 Деление ядер урана. Цепная реакция 

деления. Ядерный реактор. 

1   

57/7 Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. 

1   

58/8 Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1   

Элементарные частицы (2 часа) 

59/1 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

1   

60/2 Контрольная работа по теме 

«Квантовая физика». 

1   

Астрономия  

Строение Вселенной (6 часов) 

61/1 Видимые движения небесных тел. 

Законы Кеплера. Система Земля-

Луна. 

1   

62/2 Физическая природа планет и малых 

тел Солнечной системы. 

1   

63/3 Солнце. 1   

64/4 Основные характеристики 

звёзд. Эволюция звёзд: рождение, 

жизнь и смерть звёзд. 

1   

65/5 Млечный Путь  наша Галактика. 

Галактики. 

1   

66/6 Строение и эволюция Вселенной. 1   

Повторение (2 часа) 

67/1 Промежуточная аттестация 1   

68/2 Единая физическая картина мира. 1   



1. Абсолютно твёрдое тело и виды его движения.  

2. Анизотропия бумаги.  

3. Электроёмкость. Конденсаторы. Применение конденсаторов.  

4. Ветрогенератор для сигнального освещения.  

5. Взгляд на зрение человека с точки зрения физики.  

6. Влияние атмосферы на распространение электромагнитных волн.  

7. Влияние магнитных бурь на здоровье человека.  

8. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

9. Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних условиях и 

определение их плотности.  

10. Газовые законы.  

11. Геомагнитная энергия.  

12. Гидродинамика. Уравнение Бернулли.  

13. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса.  

14. Законы сохранения в механике. Закон сохранения энергии.  

15. Запись динамических голограмм в резонансных средах.  

16. Защита транспортных средств от атмосферного электричества.  

17. Изготовление батареи термопар и измерение температуры.  

18. Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия магнитного поля 

на проводник с током.  

19. Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы.  

20. Измерение силы, необходимой для разрыва нити.  

21. Исследование зависимости силы упругости от деформации.  

22. Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий.  

23. Методы измерения артериального давления.  

24. Выращивание кристаллов.  

25. Исследование электрического сопротивления терморезистора от температуры.  

26. Измерение индукции магнитного поля постоянных магнитов.  

27. Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки.  

28. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на щели.  

29. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решётки.  

30. Изучение принципа работы люминесцентной лампочки.  

31. Игра Angry Birds. Физика игры. Изучение движения тела, брошенного под углом к 

горизонту.  

32. Изучение теплофизических свойств нанокристаллов.  

33. Измерение коэффициента трения скольжения.  

34. Измерение размеров микрообъектов лазерным лучом.  

35. Изучение электромагнитных полей бытовых приборов.  
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