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Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного курса 

 «Физика»   

10 класс 

базовый уровень  

 

Рабочая программа по физике для 10 класса (базовый уровень) составлена на 

основе примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). Данная программа используется для серии учебников С.А. 

Тихомировой, Б.М. Яворского утвержденной Министерством образования и науки 

РФ в Федеральном перечне учебников для использования в 2011-2012 учебном 

году. 

Для реализации данной программы в базисном учебном плане отведено 2 

часа в неделю (72 часа за год). В соответствии с потребностями обучающихся на 

10 класс разработан элективный курс – «Методы решения задач по физике». Курс 

позволяет углубить полученные знания обучающимися, и используется для 

решения задач различных типов по всем темам курса «Физики» в 10 классе. 

 

Изучение курса предусматривает формирование у школьников общих 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

     владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

     использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 овладение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту (базовый уровень). Требования направлены на 



реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. Это определяет основные задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

 

 

 

 

11 класс 

базовый уровень  

 

Рабочая программа по физике для 11 класса (базовый уровень) составлена на 

основе примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). Данная программа используется для серии учебников С.А. 

Тихомировой, Б.М. Яворского утвержденной Министерством образования и науки 

РФ в Федеральном перечне учебников для использования в 2011-2012 учебном 

году. 

Для реализации данной программы в базисном учебном плане отведено 2 часа в 

неделю (68 часов за год). В соответствии с потребностями обучающихся на 11 

класс разработан факультативный курс – «Подготовка к ЕГЭ по физике». Курс 

позволяет углубить полученные знания обучающимися, и используется для 

решения задач различных типов по всем темам курса «Физики» в средней школе. 

 

При составлении данной рабочей программы относительно примерной 

программы были введены следующие изменения за счет резервного времени и 

перераспределения часов между темами: 

1. для изучения темы «Электродинамика» отведено 47 часов, из которых 4 часа 

отведены на выполнение лабораторных работ; 

2. для изучения темы «Квантовая физика» отведено 20 часов, 1 час - лабораторная 

работа. Выполнение лабораторной работы «наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» невозможно из-за отсутствия необходимого лабораторного 

оборудования. 

3. за счет выделения темы «Элементы астрофизики» в отдельный предмет на 

повторении курса «Физики» выделено 2 часа. 

Тематических контрольных работ при изучении курса будет проведено 6, в конце 

учебного года предусмотрена всероссийская проверочная работа за курс «Физики» 

средней школы.   

 

Изучение курса предусматривает формирование у школьников общих учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 



компетенций: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

     владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право на 

иное мнение; 

     использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 овладение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту (базовый уровень). Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. Это определяет основные задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 
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Календарно-тематическое планирование 
уроков физики  

базовый уровень 

10 класс 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
Учитель Кириченко Светлана Викторовна 

 

Количество часов на учебный год – 72 (36 учебные недели);  

                                                              в неделю 2 часа 

 

Количество тематических контрольных работ – 5 

Количество лабораторных работ - 10 

  

Планирование составлено на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по физике (базовый уровень), 10-11 классы 

 

Учебники: С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский, «Физика. 11 класс», издательство 

«Мнемозина», 2010 год 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование составила      _______        _С.В. Кириченко_ 
                                                                 подпись           расшифровка подписи 
 



Тематическое планирование 

«Физика 10» 

базовый уровень 

 

72 часа, 2 часа в неделю 

 

№ 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Механика 29 

1 Кинематика 11 

2 Динамика 9 

3 Статика 1 

4 Законы сохранения в механике 8 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 21 

1 Молекулярно-кинетическая теория 2 

2 Свойства газов 7 

3 Основы термодинамики 6 

4 Свойства твердых тел 2 

5 Свойства жидкостей 4 

4 Электродинамика 18 

1 Электростатика 6 

2 Законы постоянного тока 6 

3 Электрический ток в различных средах 6 

 Обобщающее повторение курса 10 класса 1 



 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по предмету физика  

10 класс 

базовый уровень 

 

Учитель Кириченко Светлана Викторовна 

 

класс 

 

программа 
(автор, издательство, год  

издания) 

 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

учебник 
учебные пособия  

для учащегося 

методические пособия  

для учителя 

10
 

примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по физике  

(базовый уровень),  

10-11 классы  

72 часов, 

2 часа 

 в неделю 

С.А. Тихомирова, 

Б.М. Яворский 

«Физика. 10 класс» 

базовый уровень, 

издательство  

«Мнемозина» 

2009-2010 год 

* С.А. Тихомирова 

 Физика (рабочая тетрадь). 

10 класс  

*С.А. Тихомирова 

Программа и тематическое 

планирование. Физика 10-11 

классы 

 



Тема № 1 

Введение 

 
1. Магнитное поле 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

1 

1 Методы научного познания 

Физика – наука о природе. Роль 

эксперимента и теории в познании 

природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Физические 

законы и теории, их границы 

применимости.  Принцип соответствия. 

Основные элементы физической 

картины мира. 

2 
Базовые физические величины, 

международная система единиц 

Физическая величина, её 

характеристики. Базовые физические 

величины: масса, длина, время, 

температура. Международная система 

единиц. Дольные и кратные 

 

 

Тема № 2 

Механика 

 
1. Кинематика 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

2 

3 
Механическое движение и его виды. 

Относительность движения 

Механическое движение, тело отсчета, 

система отсчета, траектория, путь, 

перемещение, уравнение движения 

материальной точки. 

4 
Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость 

Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение 

координаты. Зависимость скорости 

движения от выбора системы отсчета. 

Закон сложения скоростей. 

3 

5 
Прямолинейное равнопеременное 

движение. Ускорение 

Средняя путевая скорость, средняя 

скорость. Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

6 
Перемещение при прямолинейном 

равнопеременном движении 

Формулы для расчета проекции 

перемещения при равнопеременном 

движении. Уравнение движения тела с 

постоянным ускорением.  

4 

7 
Лабораторная работа № 1 
«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Эксперимент по нахождению ускорения 

каретки, движущейся по наклонной 

плоскости и определению влияния 

пройденного пути каретки на него. 

8 Свободное падение 
Свободное падение тела - 

равноускоренное движение. Ускорение 

свободного падения. 

5 

9 
Решение задач по теме «Кинематика 

прямолинейного движения» 

Расчёт кинематических параметров, 

характеризующих движение тела с 

постоянным ускорением 

10 
Движение тел, брошенных под углом 

к горизонту 

Баллистика. Уравнение движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Дальность и максимальная высота 



полета. 

6 

 

11 

Лабораторная работа № 2 
«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» или 

Погрешности прямых и косвенных 

измерений 

Эксперимент по нахождению начальной 

скорости тела, брошенного 

горизонтально. 

12 
Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное 

ускорение 

Движение по окружности - 

периодическое движение. Период и 

частота обращения, линейная и угловая 

скорость. Центростремительное 

ускорение. 

7 13 
Обобщение и контроль темы 

«Кинематика» 
Обобщающее повторение и контроль 

знаний темы «Кинематика» 

 
2. Динамика 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

7 14 Сила. Законы Ньютона 

Опыты Галилея. Законы Ньютона –

законы, определяющие вид движения.  

Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. 

Результирующая сила. 

8 

15 
Сила упругости. Деформация.  
Закон Гука 

Деформация и её виды. Сила упругости. 

Закон Гука. 

16 
Лабораторная работа № 3 
«Измерение коэффициента жесткости 

пружины» 

Эксперимент по определению 

жесткости пружины. 

9 

17 
Сила гравитации.  
Закон всемирного тяготения 

Гравитация. Закон Всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. 

Опыты Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной. 

Зависимость ускорения от высоты над 

поверхностью Земли. Сила тяжести. 

18 
Движение тел в поле тяжести Земли. 
Первая космическая скорость 

Первая космическая скорость, её 

зависимость от высоты над 

поверхностью Земли. 

10 

19 Вес тела. Невесомость. Перегрузка 
Вес тела в покое и движущегося с 

ускорением. Невесомость и перегрузка. 

20 
Сила трения. Движение тела под 

действием силы трения 

Трение. Сила трения и её виды. 

Коэффициент трения для разных видов 

движения.  

11 

21 
Лабораторная работа № 4 
«Определение коэффициента трения 

скольжения» 

Эксперимент по нахождению 

коэффициента трения скольжения. 

22 
Особенности движения тела под 

действием нескольких сил 

Особенности движения тела под 

действием нескольких сил (по 

окружности, по наклонной плоскости, 

связанных тел). 

12 

23 
Решение задач по теме «Движение 

тела под действием нескольких си» 
Решение задач на движение тела под 

действием нескольких сил. 

24 

Лабораторная работа № 5 
«Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

Эксперимент по определению 

центростремительного ускорения 

шарика при его равномерном движении 

по окружности. Экспериментальная 

проверка второго закона Ньютона. 

13 25 
Обобщение и контроль темы 

«Динамика» 
Обобщающее повторение и контроль 

знаний темы «Динамика» 

3. Статика 



неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

13 26 
Условия равновесия тел.  
Виды равновесий 

Момент силы. Условия равновесия для 

поступательно движущегося тела и тела 

способного вращаться. Устойчивое, 

неустойчивое и безразличное 

равновесие. Условие устойчивости тела, 

находящегося на опоре. 

 
4. Законы сохранения в механике 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

14 

27 
Движение и взаимодействие тел. 
Импульс 

Импульс силы. Импульс тела. 

Изменение импульса. 

28 Закон сохранения импульса 

Закон сохранения импульса. Условия 

применения закона сохранения 

импульса к незамкнутым системам. 

Реактивное движение. 

15 

29 Механическая работа. Мощность 
Механическая работа. Условия 

совершения работы. Мощность. 

30 
Энергия – характеристика состояния 

системы. Виды механической энергии 

Кинетическая энергия – энергия 

движущегося тела. Теорема о 

изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия – энергия 

взаимодействия. Потенциальная 

энергия тела, поднятого над Землей и 

упруго деформированной пружины. 

16 

31 
Работа сил упругости, тяжести, 

трения 

Работа силы упругости. Работа силы 

тяжести, её независимость от формы 

траектории. Связь между работой сил 

тяжести (силы упругости) и изменением 

потенциальной энергии. 

32 
Закон сохранения механической 

энергии 

Закон сохранения и изменения 

механической энергии. КПД 

механизмов. условие равновесия 

замкнутой консервативной системы и 

её потенциальная энергия. 

17 

33 
Лабораторная работа № 6 
«Изучение закона сохранения 

энергии» 

Экспериментальная проверка закона 

сохранения энергии в системе «груз-

пружина». 

34 
Решение задач и контроль по теме 

«Механическая энергия» 

Расчет энергии тела, механической 

работы, мощности и КПД механизма. 

Контроль знаний по теме «Законы 

сохранения в механике 

 

 

Тема № 3 

Молекулярная физика. Термодинамика 

 
1. Молекулярно-кинетическая теория 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

18 35 
Молекулярно-кинетическая теория. 
Строение вещества 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытное 

обоснование. Структура вещества в 

различных агрегатных состояниях. 



36 Молекулы 

Масса и размеры молекулы. Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Относительная молекулярная масса. 

Молярная масса. 

 
2. Свойства газов 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

19 

37 Идеальный газ 
Модель идеального газа. Объяснение 

свойств газа на модели «идеальный 

газ». Скорости молекул газа. 

38 
Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории 

Вывод основного уравнения МКТ. 

Связь между кинетической энергии 

молекул и абсолютной температурой. 

20 

39 Уравнение Менделеева - Клапейрона 

Вывод уравнения состояния газа. 

Изменение состояния газа. Уравнение 

Клапейрона. Расчет термодинамических 

параметров системы. 

40 Изопроцессы 

Изотермический процесс. Закон Бойля –

Мариотта. Изотерма. Изобарный 

процесс. Закон Гей-Люссака. Изобара. 

Изохорный процесс. Закон Шарля. 

Изохора. 

21 

41 
Лабораторная работа № 7 
«Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 

Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака для изобарного процесса. 

42 
Решение задач по теме «Свойства 

газов» 

Расчет термодинамических параметров 

системы с использованием уравнений 

состояния и законов изопроцессов. 

22 43 
Обобщающее повторение и контроль 

темы «Свойства газов» 
Обобщающее повторение и контроль 

знаний темы «Свойства газов» 

 
3. Основы термодинамики 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

23 44 
Внутренняя энергия и способы её 

изменения 

Термодинамическая система. 

Равновесное состояние системы. 

«Нулевой» закон термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального газа. 

Работа газа. Теплопередача и 

совершение работы газом (над газом) – 

способы изменения внутренней 

энергии. 

24 

45 Первый закон термодинамики 
Первый закон термодинамики, его 

применение к изопроцессам. 

46 
Понятие о втором и третьем законах 

термодинамики 

Обратимее и необратимые процессы. 

Второй закон термодинамики. Порядок 

и хаос. Недостижимость абсолютного 

нуля температуры. 

25 

47 Тепловые двигатели 

Виды тепловых двигателей. Принцип 

действия теплового двигателя. КПД 

теплового двигателя. Максимальный 

КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

48 
Решение задач по теме «Основы 

термодинамики» 

Расчет термодинамических параметров 

системы с использованием законов 

термодинамики 



 
4. Свойства твердых тел 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

25 

49 Кристаллические и аморфные тела. 
Монокристаллы. Поликристаллы. 

Анизотропия кристаллов. Структуры 

монокристаллов и аморфных тел. 

50 Плавление и сублимация твердых тел 

Плавление и кристаллизация. 

Температура плавления. Теплота 

плавления. Удельная теплота 

плавления. Сублимация. 

 
5. Свойства жидкостей 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

26 

51 
Структура и свойства жидкостей. 
Поверхностное натяжение жидкости 

Ближний порядок. Текучесть жидкости. 

Поверхностное натяжение и его 

объяснение с точки зрения 

молекулярно-кинетической теории. 

Сила поверхностного натяжения 

жидкости. Влияние на поверхностное 

натяжение рода вещества, температуры 

и наличие примесей. 

52 Смачивание. Капиллярные явления 

Явления смачивания и несмачивания 

жидкостями твердого тела. Мениск. 

Расчет высоты поднятия жидкости в 

капилляре. 

27 

53 
Взаимные превращения жидкостей и 

газов Кипение жидкости 

Динамическое равновесие между 

жидкостью и паром. Насыщенный пар, 

зависимость его давления от 

температуры жидкости.  Зависимость 

температуры кипения от внешнего 

давления. Теплота кипения. Удельная 

теплота парообразования. 

54 

Влажность воздуха. 
Лабораторная работа № 8 
«Измерение относительной влажности 

воздуха» 

Влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность. Психрометр. 
Эксперимент по определению 

влажности воздуха. 

 

 

Тема № 4 

Электродинамика 

 
1. Электростатика 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

28 

55 
Взаимодействие электрических 

зарядов 

Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

56 
Электрическое поле. Силовая 

характеристика электрического поля. 

Близкодействие и дальнодействие. 

Свойства электрического поля. 

Графическое изображение 

электрических полей. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиций. 



29 
57 

Энергетическая характеристика 

электрического поля. 

Вычисление работы сил электрического 

поля, её независимость от формы 

траектория. Потенциал. Разность 

потенциала. Связь между разностью 

потенциалов и напряженностью 

электрического поля. 

58 
Решение задач по теме 

«Электростатика» 
Расчет характеристик электрического 

поля точечного заряда. 

30 

59 Вещество в электрическом поле 

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Напряженность 

электрического тока внутри 

металлического проводника. 

Диэлектрическая проницаемость. 

Электростатическая защита. 

60 Электрическая емкость. Конденсатор. 

Электроемкость. Конденсатор. Емкость 

плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. Соединение 

конденсаторов.  

 
2. Законы постоянного электрического тока 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

31 
61 Электродвижущая сила 

Условия, необходимые для 

существования электрического тока. 

Электрическая цепь и характеристики 

её элементов (электродвижущая сила, 

сопротивление). Напряжение. 

62 Законы Ома 
Законы Ома для участка цепи и полной 

электрической цепи. 

32 

63 
Лабораторная работа № 9 
«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Эксперимент по определению ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

гальванического элемента» 

64 
Соединения потребителей.  
Расчет электрических цепей 

Решение задач с использованием 

законов Ома и закономерностей 

соединений потребителей. 

33 
65 

Лабораторная работа № 10 
«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников» 

Экспериментальная проверка 

закономерностей последовательного и 

параллельного соединения 

потребителей. 

66 
Работа и мощность электрического 

тока 
Работа тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. Ваттметр. 

 
3. Электрический ток в различных средах 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

34 

67 Электропроводность металлов 
Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. 

68 Электрический ток в вакууме 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронные пучки.  Электрический 

ток в вакууме. Вакуумный диод. 

Электроннолучевая трубка. 

35 
69 Электропроводимость электролитов 

Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. Закон электролиза. 

Применение электролиза. 

70 Электропроводность газов 
Несамостоятельный и самостоятельный 

разряд в газах. Виды самостоятельного 



разряда в газах. 

36 71 Полупроводники 

Собственная и примесная 

проводимости полупроводников.  Р-п 

переход. Терморезисторы. 

Фоторезисторы. 



График проведения контрольных и лабораторных работ 

по предмету физика  

10 класс 

базовый уровень 

учитель Кириченко Светлана Викторовна 

 

вид 

работы 

№ 

п/п 
тема 

срок  

проведения 

(учебная неделя) 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 «Кинематика» 7 

2 «Динамика» 13 

3 «Законы сохранения в механике» 17 

4 «Свойства газов» 22 

5 «Основы термодинамики» 24 

6 «Электростатика» 28 

7 «Постоянный электрический ток» 33 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о

та
  

1 
«Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 
4 

2 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 6 

3 «Измерение коэффициента жесткости пружины» 8 

4 «Определение коэффициента трения скольжения» 11 

5 
«Изучение движения тела по окружности под действием 

сил упругости и тяжести» 
12 

6 «Изучение закона сохранения энергии» 17 

7 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 21 

8 «Измерение относительной влажности воздуха» 27 

9 
«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 
32 

10 
«Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников»» 
33 
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Календарно-тематическое планирование 
уроков физики  

базовый уровень 

11 класс 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Учитель Кириченко Светлана Викторовна 

 

Количество часов на учебный год – 68 (34 учебные недели);  

                                                              в неделю 2 часа 

 

Количество тематических контрольных работ – 6  

Всероссийская проверочная за курс - 1 

Количество лабораторных работ - 5 

  

Планирование составлено на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по физике (базовый уровень), 10-11 классы 

 

Учебники: С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский, «Физика. 11 класс», издательство 

«Мнемозина», 2011 год 
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                                                                 подпись           расшифровка подписи 
 

 



Тематическое планирование 

«Физика 11» 

базовый уровень 

 

68 часа, 2 часа в неделю 

 

№ 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

1 Электродинамика 47 

1 Магнитное поле 5 

2 Электромагнитная индукция 7 

3 Механические и электромагнитные колебания 13 

4 Механические и электромагнитные волны 8 

5 Оптика 14 

2 Квантовая физика 20 

 Элементы специальной теории относительности 2 

 Фотоны 5 

 Атом 5 

 Атомное ядро и элементарные частицы 8 

3 Обобщающее повторение курса физики 2 



 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по предмету физика  

11 класс 

базовый уровень 

 

Учитель Кириченко Светлана Викторовна 

 

класс 

 

программа 
(автор, издательство, год  

издания) 

 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

учебник 
учебные пособия  

для учащегося 

методические пособия  

для учителя 

11
 

примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по физике  

(базовый уровень),  

10-11 классы  

68 часов, 

2 часа 

 в неделю 

С.А. Тихомирова, 

Б.М. Яворский 

«Физика. 11 класс» 

базовый уровень, 

издательство  

«Мнемозина» 

2016 год 

* С.А. Тихомирова 

 Физика (рабочая тетрадь). 

11 класс  

*С.А. Тихомирова 

Программа и тематическое 

планирование. Физика 10-11 

классы 

 



Тема № 1 

Электродинамика 

 
1. Магнитное поле 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

1 
1 

Магнитное поле.  
Вектор магнитной индукции 

Источники магнитного поля. Линии 

магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции. Правило буравчика. 

Взаимодействие токов. 

2 Магнитные силы 
Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило 

левой руки 

2 

3 
Движение заряженных частиц в 

магнитном поле 

Траектория движения заряженной 

частицы в магнитном поле: прямая, 

окружность и спираль. Радиус и период 

вращения 

4 
Решение задач по теме «Магнитные 

силы» 

Решение задач на нахождение 

направления и модуля сил Ампера и 

Лоренца. 

3 5 Магнитные свойства вещества 
Сильно- и слабо магнитные вещества. 

Магнитная проницаемость среды. 

Ферромагнетики и их свойства.  

 
2. Электромагнитная индукция 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

3 6 
Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции 

Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. 

Индукционный ток.  

4 
7 

Магнитный поток. Правило Ленца 
 

Магнитный поток. Индуцированное 

электрическое поле. Правило Ленца 

8 Закон электромагнитной индукции 
Формулировки и формулы закона 

электромагнитной индукции 

5 
9 

Лабораторная работа № 1 
«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Эксперимент по определению 

факторов, влияющих на силу и 

направление индукционного тока в 

катушке. 

10 Самоиндукция. Индуктивность 
Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. Индуктивность. 

6 

11 Энергия магнитного поля 

Опытное определение параметров, 

влияющих на энергию магнитного поля 

катушки с током. Расчет энергии 

магнитного поля катушки с током. 

12 
Решение задач по теме «Явление 

электромагнитной индукции». 

Контроль темы 

Решение задач на нахождение 

направления индукционного тока, на 

использование закона 

электромагнитной индукции, 

самоиндукции. Контроль знаний по 

теме «Электромагнитная индукция» 

 
3. Механические и электромагнитные колебания 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

7 13 Механические колебания 
Механические колебания. Период. 

Частота. Гармонические колебания. 

Уравнение и график колебательного 



процесса. Фаза колебаний. 

14 
Свободные колебания. Пружинный и 

математический маятники. 

Свободные колебания. Динамика 

колебаний пружинного и 

математического маятников. Период 

колебаний маятников. 

8 

15 

Лабораторная работа № 2 
«Измерение ускорения свободного 

падения с помощью нитяного 

маятника» 

Эксперимент по определению 

ускорения свободного падения в данной 

местности при помощи нитяного 

маятника.  

16 
Закон сохранения энергии для 

гармонических и вынужденных 

колебаний. Резонанс 

Преобразование энергии в процессе 

колебаний маятника.  Амплитуда и 

частота вынужденных колебаний. 

Резонанс. 

9 

17 
Решение задач по теме 

«Механические колебания» 

Решение задач на кинематику и 

динамику колебаний. 
Контроль знаний по теме 

«Механические колебания» 

18 
Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур 

Возникновение свободных 

электромагнитных колебаний в 

контуре. Аналогии между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями. Структура 

колебательного конура 

10 

19 
Характеристики электромагнитных 

колебаний. Формула Томсона 

Изменение заряда на обкладках 

конденсатора и силы тока в катушке в 

процессе колебания. Период колебаний. 

20 
Вынужденные электромагнитные 

колебания 

Амплитуда и частота вынужденных 

колебаний. Генератор переменного 

тока. 

11 

21 Переменный электрический ток 
Мгновенные и действующие значения 

силы тока и напряжения. Мощность 

переменного тока. 

22 Нагрузка в цепи переменного тока 
Мгновенные и действующие значения 

силы тока и напряжения в цепи с 

активной и реактивной нагрузкой 

12 

23 
Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания» 

Решение задач на расчет параметров 

колебательного контура и 

характеристик переменного тока. 

24 
Передача электрической энергии. 

Трансформатор 

Передача электрической энергии. 

Принцип действия трансформатора. 

Коэффициент трансформации. 

13 25 
Контроль темы «Электромагнитные 

колебания» 
Контроль знаний по теме 

«Электромагнитные колебания» 

 
4. Механические и электромагнитные волны 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

13 26 Механические волны 

Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость 

распространения волны в веществе. 

Графическое представление волны. 

14 
27 Интерференция и дифракция волн. 

Когерентные волны. Явление 

интерференции волн. Разность хода. 

Условия интерференционного 

максимума и минимума. Явление 

дифракции. 

28 Звук 
Звук, ультразвук, инфразвук. 

Источники и приемники звука. 



Громкость, тембр, высота звука. 

Акустический резонанс. Звук и 

здоровье человека. 

15 

29 Электромагнитные волны 

Гипотеза Максвелла. Электромагнитное 

поле. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

30 Радиоволны и радиосвязь 
Принципы радиосвязи. Блок схема 

передающего и принимающего 

устройств.  

16 

 

31 Применение радиоволн 
Радиолокация, телевидение, 

космическая связь и др. Биологическое 

действие электромагнитных волн. 

32 

Обобщение темы «Механические и 

электромагнитные волны». 
Контроль темы «Механические и 

электромагнитные волны» 

Обобщающее повторение и контроль 

знаний темы «Механические и 

электромагнитные волны». 

17 33 
Биологическое действие волн и 

колебаний. Здоровье человека 
 

 
5. Оптика 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

17 34 Природа света. Скорость света. 
Развитие представлений о природе 

света. Скорость распространения света.  

 

18 

35 Законы геометрической оптики 
Закон прямолинейного 

распространения света. Закон 

отражения света.  

36 Законы геометрической оптики 

Закон преломления света. 

Относительный и абсолютный 

показатели преломления света. Полное 

внутренне отражение света. 

Предельный угол. 

 

19 

37 
Лабораторная работа № 3 
«Определение показателя 

преломления стекла» 

Эксперимент по определению 

показателя стекла. 

38 Линзы 

Линза и ее характеристики. Построение 

изображения предмета в собирающей и 

рассеивающей линзах. Формула тонкой 

линзы. 

 

20 

39 
Применение линз. Оптические 

приборы 

Оптические схемы человеческого глаза, 

лупы, проекционного аппарата, 

фотоаппарата. Дефекты зрения и их 

устранение.  

40 
Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 

Решение задач на определение 

характеристик изображений. Контроль 

знаний по теме «Геометрическая 

оптика» 

 

21 

41 Дисперсия света. Виды спектров 

Дисперсия. Спектр. Цвета тел. 

Спектральные приборы. Спектры 

излучения и поглощения. 

Спектральный анализ. 

42 Интерференция и дифракция света 

Явление интерференции света. Опыты 

Юнга и Френеля по получению 

когерентных волн. Интерференционная 

картина в тонкой пленке. Дифракция на 

щели. Принцип Гюйгенса – Френеля. 

Дифракционная решетка. Условие 



возникновения дифракционных 

максимумов 

 

22 

43 
Решение задач по теме 

«Интерференция и дифракция света» 

Решение задач с использованием 

условий интерференционных и 

дифракционных максимумов. 

44 Дифракционная решетка 
Устройство и характеристики 

дифракционной решетки 

 

23 

45 
Лабораторная работа № 5 
«Определение длины световой 

волны» 

Эксперимент по определению длин 

световых волн (различного цвета) при 

помощи дифракционной решетки. 

46 
Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучения.  
Шкала электромагнитных волн. 

Источники, характеристики и свойства 

инфракрасного, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений и их 

использование. Шкала 

электромагнитных волн. 

24 47 
Обобщение темы «Оптика». 
Контрольная работа № 4 
«Волновая оптика» 

Обобщающее повторение и контроль 

знаний темы «Волновая оптика». 

 

 

Тема № 2 

Квантовая физика 

 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

24 48 Постулаты СТО 

Постулаты СТО. Относительность 

одновременности событий, длины и 

промежутков времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей. 

25 49 Закон взаимосвязи массы и энергии 

Изменение массы тела при его 

движении. Взаимосвязь массы и 

энергии. релятивистская и 

ньютоновская механика. Принцип 

соответствия. 

 
2. Фотоны 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

25 50 Фотон и его характеристики 
Опыты Вавилова. Характеристики 

фотона. Двойственность свойств света. 

Давление света. 

26 

51 Фотоэлектрический эффект 

Явление фотоэффекта и его 

экспериментальное исследование. 

Законы фотоэффекта. Красная граница 

фотоэффекта. 

52 Теория фотоэффекта 
Квант сета. Энергия фотона. 

Постоянная Планка. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта.  

27 
53 

Применение фотоэффекта. 

Химическое действие света 
Фотоэлементы. Фотосинтез. 

Фотография.  

54 
Решение задач и контроль по теме 
«Фотон» 

Расчет характеристик фотона. Контроль 

знаний по теме «Фотон. Фотоэффект» 

 
3. Атом 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 



28 
55 Планетарная модель атома 

Модель атома Томсона. Опыт 

Резерфорда. Планетарная модель атома.  

56 Квантовые постулаты Бора 
Квантовые постулаты Бора их 

использование при решении задач. 

29 

57 Люминесценция 
Явление люминесценции. Виды 

люминесценции. Люминесцентный 

анализ. 

58 Вынужденное излучение. Лазер 

Индуцированное излучение и его 

свойства. Принцип действия 

рубинового лазера. Использование 

лазеров. 

30 59 
Понятие о квантовой механике. 
Решение задач по теме «Атом» 

Волновые свойства частиц. Волна де 

Бройля. Соотношение 

неопределенностей. Принцип 

соответствия. 
Расчет характеристик атома 

 
4. Атомное ядро и элементарные частицы 

неделя урок Тема урока 
Основное содержание 

учебного материала 

30 60 Атомное ядро 
Протонно-нейтронная модель атомного 

ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Дефект масс.  

31 

61 Радиоактивность 

Альфа-, бета и гамма-излучения. 

Радиоактивность. Правила смещения 

ядер при распаде. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. 

62 Ядерные реакции. Деление ядер урана 

Энергетический выход ядерных 

реакций. Реакции деления тяжелых 

ядер. Критическая масса. Ядерный 

реактор. 

32 
63 Термоядерные реакции 

Термоядерные реакции. Поглощенная 

доза излучения. Дозиметр. Действие 

радиации на человека. 

64 
Способы регистрации и изучения 

элементарных частиц. 
Эксперименты в ядерной физике. 

Счетчик Гейгера. Камера Вильсона. 

33 

65 
Лабораторная работа № 6 
«Изучение треков заряженных 

частиц» 

Эксперимент по определению 

удельного заряда неизвестной частицы 

по фотографии её трека. 

66 
Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия 

Виды элементарных частиц. Кварки. 

Античастицы. Четыре вида 

фундаментальных взаимодействий. 

Переносчики взаимодействий. Истинно 

элементарные частицы. 

34 67 
Контроль тем «Атом. Атомное ядро и 

элементарные частицы» 

Контроль знаний по темам «Атом. 

Атомное ядро и элементарные 

частицы» 



График проведения контрольных и лабораторных работ 

по предмету физика  

11 класс 

базовый уровень 

учитель Кириченко Светлана Викторовна 

 

вид 

работы 

№ 

п/п 
тема 

срок  

проведения 

(учебная неделя) 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 «Электромагнитная индукция» 6 

2 «Электромагнитные колебания» 13 

3 «Механические и электромагнитные волны» 16 

4 «Оптика» 24 

5 «Фотон» 27 

6 «Атом. Атомное ядро и элементарные частицы» 33 

7 Всероссийская проверочная работа по физике апрель 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

  

1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 5 

2 «Измерение ускорения свободного падения с помощью 

нитяного маятника» 
8 

3 «Определение показателя преломления стекла» 19 

4 «Определение длины световой волны» 23 

5 «Изучение треков заряженных частиц» 32 

 
 


