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Пояснительная записка

Нормативные документы:
Рабочая учебная программа базового курса   по физике 10 -11 классов составлена на

основе следующих документов:
1. Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении

федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

3. Приказ  Минобразования  РФ от  9  марта  2004 г.  N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями от
20 августа 2008 г.)

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»

5. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии №3 г.Грязи (утв. приказом от
31.12.2013 № 288)

6. Образовательная программа МБОУ гимназии № 3 г. Грязи Липецкой области (утв. приказом
от 29.08.2017 г. № 279)

Сведения о программе
  Структура программы соответствует структуре учебников:
 1)  Г.  Я.  Мякишев,  Б.  Б.  Буховцев,  Н.  Н.  Сотский.  «Физика»  учебник  для  10  класса

общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа, 2011 года.



2) Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. «Физика» учебник для 11 класса общеобразовательных
учреждений. М.:Дрофа, 2010 года.

 Предлагаемая программа отличается от программ других авторов 10 - 11 классов тем, что 
содержит только традиционные разделы физики: механика, молекулярная физика и 
термодинамика, электродинамика, квантовая физика (атомная физика и физика атомного ядра). 
Главной особенностью программы является то, что объединены механические и 
электромагнитные колебания и волны. В результате чего облегчен первый раздел «Механика» и 
таким образом подчеркивается еще один аспект единства природы. Кроме того, в разделе 
«Механика» изучается «Статика», что представляет собой завершенный концентр. При этом в 
10 классе предусмотрено изучение механики, молекулярной физики и электродинамики. В 11 
классе – оптики, основ специальной теории относительности, квантовой физики, колебания и 
волны. Программой не предусмотрены фронтальные лабораторные работы, обобщающее 
повторение и лабораторный практикум в связи с недостатком количества часов. Несмотря на 
это, программа позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 
представление о физической картине мира, а также подготовить их к выбору профессии. 
Постоянное внимание уделяется методам научного познания, что необходимо для 
формирования научного мировоззрения и мышления учащихся.  Большое внимание уделяется 
формированию у учащихся умения применять полученные знания в разнообразных новых 
ситуациях.  Очень важно, что используемый математический аппарат соответствует уровню 
имеющихся математических знаний у учащихся. Данная программа направлена на развитие 
способностей учащихся к исследованию, на формирование умений проводить наблюдения, 
выполнять экспериментальные задания, заниматься проектной деятельностью. Предлагаемая 
программа способствует: формированию научного миропонимания; развитию мышления 
учащихся; повышению общей культуры учащихся. Уровень сложности программы легко 
регулируется подбором соответствующих упражнений из сборников задач и дидактических 
материалов. 

Особенности преподавания физики: 
1. Использование простых математических методов, качественных оценок и приближений.
2. Максимальная наглядность и иллюстративность физических моделей.
3. Внутренняя логика в целом.

Место предмета в базисном учебном плане           
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения физики в 10-11 (общеобразовательных) 
классах отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю (35 учебных недель).
Базовый уровень
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 
современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.
Обоснование актуальности курса.

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систематизацию знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. 

Физика как наука вносит особый вклад в решение общих задач образования и воспитания 
личности, поскольку вся система знаний о явлениях природы, свойствах пространства и 
времени, вещества и поля формирует миропонимание учащихся.

Изучение физики на базовом уровне предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 

Знания физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
культуры, географии, технологии, ОБЖ.



Особенности курса.
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы базового уровня 
является и тот факт, что овладение основными понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Ведущая идея курса.
 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьника в процессе изучения физики на базовом 
уровне следует уделять внимание не передаче готовых знаний, а знакомству с методами 
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требования от учащихся 
самостоятельной деятельности по их решению.
Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.
Формы контроля:
 самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке, защита проектов.
Виды организации учебного процесса:
самостоятельные работы, контрольные работы, лабораторные работы, лекции, практикумы, 
семинары, конференции.  
Технологии обучения: Информационно – коммуникационная технология, 
здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения.
Программа способствует выработке компетенций:
 общеобразовательных:
-  умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать свою  познавательную
деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 
-   умения  использовать элементы  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа,  определять сущностные  характеристики  изучаемого  объекта,  развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки
и презентации результатов познавательной и практической деятельности;
-    умения оценивать и корректировать свое  поведение  в  окружающей среде,  выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:
-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и
техники,  превращения  науки  в  непосредственную  производительную  силу  общества:
осознавать  взаимодействие человека с окружающей средой,  возможности и способы охраны
природы;
-   развивать познавательные  интересы и  интеллектуальные  способности в  процессе
самостоятельного  приобретения  физических  знаний  с  использований  различных  источников
информации, в том числе компьютерных;
-  воспитывать убежденность  в  позитивной  роли  физики  в  жизни  современного  общества,
понимание  перспектив  развития  энергетики,  транспорта,  средств  связи  и  др.;  овладевать
умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
-   применять  полученные  знания  и  умения  для  безопасного  использования  веществ  и
механизмов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  производстве,  решения  практических  задач  в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.
Программа  направлена  на  реализацию  личностно-ориентированного,  деятельностного,
проблемно-поискового  подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической
деятельности.
Выпускник среднего (полного) общего образования должен владеть следующими 
компетенциями:
1. Уметь реализовывать в повседневной жизни полученные знания и навыки.



2. Владеть навыками саморазвития и умело их использовать их для повышения личной 
конкурентоспособности.

3. Иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым нормам, 
характерным для жителей региона и многонациональной России в целом.

4. Знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 
обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования.

5. Владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных качеств и 
преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное здоровье 
подрастающего поколения.

6. Планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 
реализации жизненных планов.

7. Владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 
семьи.

Межпредметные и межкурсовые связи:  
 В курсе физики 10 – 11 классов межпредметные связи более многообразны, чем в других (7 –
9) классах. Это обусловлено спецификой содержания материалов разделов физики. Разделы,
изучаемые в курсе физики 10 -11 классов имеют тесное соприкосновение со многими другими
науками:  алгебра  и  начала  анализа,  геометрия,  биология,  география,  химия,  экология,
астрономия,  технология.  В  межпредметных  связях  курса  физики  важное  значение  имеют
обобщающие научные идеи, общие понятия и методы наук, изучаемые в школе.

Структура программы.

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе 
физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 
колебания и волны, квантовая физика.

Изучение «Механики» на базовом уровне дает возможность подготовить учащихся к 
пониманию широкого круга природных явлений. Метод решения основной задачи механики 
используется в преподавании физики как модель любого научного прогнозирования. Основная 
задача механики решается на основе законов Ньютона, применимых как единая теория. В 
первом законе утверждается существование инерциальных систем отсчета и дается способ 
нахождения таких систем; третий закон позволяет найти все существенные взаимодействия 
данного тела с окружающими телами установить силу, действующую на тело; второй закон дает
возможность записать уравнение движения тела. Дается представление о фундаментальных 
взаимодействиях (гравитационном и электромагнитном) и зависимости сил от координат (закон 
всемирного тяготения и закона Гука). Когда сила, дей1ствующая на тело, меняется с течением 
времени, то решение основной задачи механики основывается на применении законов 
сохранения импульса и энергии, а также на использовании основных понятий: импульс, работа, 
энергия.

В разделе «Молекулярная физика. Термодинамика» рассматриваются различные 
тепловые процессы на основе использования двух методов: молекулярно-кинетического и 
термодинамического. Применение этих методов изучения вещества позволяет показать 
школьникам не только их взаимосвязь при объяснении свойств вещества в различных 
агрегатных состояниях, но и особенности каждого из них. Ознакомление с законом сохранения 
и превращения энергии - первым законом термодинамики -позволяет показать, что внутренняя 
энергия тела является функцией его состояния, а изменение внутренней энергии происходит 
при совершении работы или теплообмене.

Изучение данного раздела важно, как в прикладном, так и в экологическом аспекте. В 
прикладном аспекте наиболее ценным является объяснение принципа действия тепловых 
машин, которые в современной теплоэнергетике занимают исключительное место: 80-85% 



вырабатываемой энергии в мире в настоящее время получают, применяя эти машины. В 
экологическом аспекте важно показать влияние работы тепловых двигателей на окружающую 
среду, обсудить вопрос о влиянии на здоровье человека работы тепловых двигателей.

В разделе «Электродинамика» учащиеся знакомятся с понятием «поле»: при изучении 
электростатики дается представление об электростатическом поле и его характеристиках 
(напряженности и потенциале), при изучении постоянного тока - магнитоэлектрическом поле и 
его характеристике (индукции магнитного поля), затем об электромагнитном поле и 
электромагнитных волнах, их характеристиках и свойствах. Рассмотрение электромагнитных 
волн позволяет ознакомить учащихся со шкалой электромагнитных излучений, с источниками, 
свойствами и применением различных диапазонов длин волн (частот). Впервые в школьном 
курсе физики свет рассматривается как электромагнитная волна.

      В разделе «Атом и атомное ядро» продолжается формирование представлений о 
дискретности свойств вещества, рассматривается протонно-нейтронная модель атомного ядра, 
дается представление о ядерных силах, радиоактивности и свойствах радиоактивного 
излучения. Изучение деления тяжелых атомных ядер позволяет ознакомить учащихся с 
принципом работы атомного реактора; изучение синтеза атомных ядер дает возможность 
показать, что термоядерные реакции - источник энергии Солнца и звезд.

Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ

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

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип  соответствия.  Основные
элементы физической картины мира.

Механика.Механическое  движение  и  его  виды.  Прямолинейное  равноускоренное
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование
законов  механики  для  объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических
исследований. Границы применимости классической механики.

Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципа  относительности,  законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.

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

Молекулярная физика.Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства.  Абсолютная температура как мера средней кинетической
энергии  теплового  движения  частиц  вещества.  Модель  идеального  газа.  Давление  газа.
Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики. Порядок и хаос.  Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.

Проведение  опытов  по  изучению  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел,  тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

Электродинамика.Элементарный электрический заряд.  Закон сохранения электрического
заряда.  Электрическое  поле.  Электрический  ток.  Магнитное  поле  тока.  Явление
электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь  электрического  и  магнитного  полей.



Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных

излучений и их практическое применение.
Проведение  опытов  по  исследованию  явления  электромагнитной  индукции,

электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение  устройства  и  принципа  действия  технических  объектов,  практическое

применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для  безопасного  обращения  с  домашней  электропроводкой,  бытовой  электро-  и

радиоаппаратурой.
Квантовая  физика  и  элементы  астрофизики.Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.

Фотон. Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Соотношение определенностей Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели  строения  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра.

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Закон  радиоактивного  распада  и  его  статистический  характер.  Элементарные  частицы.
Фундаментальные взаимодействия.

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта
и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

-  смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

- смысл физических законов классической механики,  всемирного тяготения, сохранения
энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,  электромагнитной  индукции,
фотоэффекта;

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;

уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые свойства  света;  излучение  и
поглощение света атомом; фотоэффект;

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы на  основе  экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
что  физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  явления  природы и  научные
факты, предсказывать еще неизвестные явления;

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов  электромагнитных
излучений для развития  радио- и  телекоммуникаций,  квантовой физики в  создании ядерной
энергетики, лазеров;

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,



содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
-  оценки влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы загрязнения  окружающей

среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно – программные материалы: 
 1)  «Физика. Программы для общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы». П.Г. Саенко, М:

Просвещение, 2010.
2) «Вестник образования». №2, 2006.
3) «Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент государственного 

стандарта.    Федеральный базисный план». М: Дрофа. 2012.
4) «Программно-методические материалы. Физика. 7-11классы». М: Просвещение, 2012.
5) «Авторские программы  Г. Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений». М: Дрофа, 
2010.
Учебно – теоретические материалы

1)  Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.. «Физика» учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа, 2011.

2) Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б. «Физика» учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. М.:Дрофа, 2011.

3) Левитан Е.П. Астрономия-11: 8-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
4) Б. А. Воронцов – Вельяминов. Астрономия. М. «Дрофа». 2011.
5) Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика. 10–11 кл.: Учеб. для 
угл. изучения физики: 3-е изд. – М.: Дрофа, 2011. 
6) Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Углублённое изучение физики в 10–11 кл.: Кн. для 
учителя. – М.: Просвещение, 2012.
7)  Касаткина И.Л. Репетитор по физике. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. 

Учебно – практические  материалы: 
1) А.П. Рымкевич Сборник задач по физике- 10–11. М.: Дрофа, 2000.
2) Сборник задач по физике. 10–11 кл.: Сост. Г.Н.Степанова. М.: Просвещение, 2005.
3)  С. С. Меркулова, С. П. Прокофьева. Тесты по физике 10 класс. М.: Дрофа, 2003.
4) А. Н. Малинин. Сборник вопросов и задач по физике. М. «Просвещение», 2002. 
5) Контрольно-измерительные материалы. Физика. 10 класс. Сост. Н.И. Зорин.М: ВАКО, 2012.
6) Контрольно-измерительные материалы. Физика. 11 класс. Сост. Н.И. Зорин.М: ВАКО, 2011.
7) Материалы ЕГЭ.

Учебно – справочные материалы:
1)  Физический энциклопедический словарь. М: Советская энциклопедия,1995.
2) А. С. Енхович. Справочник по физике. М.: Просвещение, 1990.
3) О. Ф. Кабардин. Физика. Справочные материалы. М. : Просвещение, 1988.

Учебно – наглядные материалы:
1) Плакаты по темам
2) Таблицы 
3) Мультимедиотека:



1. Физика. Библиотека наглядных пособий 7-11
2. Открытая физика 1.1
3. Открытая физика 2.6
4. Физика 7-11 классы
5. 1С:Репетитор. Физика
6. Физика 7-11 классы Библиотека наглядных пособий
7. Астрономия 9-10 классы

Условия реализации программы.
Для качественной реализации данной программы созданы благоприятные условия. Все учащиеся
обеспечены учебной литературой и имеют доступ к справочникам и могут  пользоваться 
электронными образовательными ресурсами. Преподавание осуществляется в кабинете физики, 
который соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.1178-02.
Материально-техническая база кабинета соответствует требованиям к оснащению 
образовательного    процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
что позволяет реализовать программу среднего (полного) общего образования по физике в 
полном объеме. Кабинет оснащен лабораторией L – микро – современной системой учебного 
эксперимент.

Приложение 1.

Календарно-тематическое планирование материала 
по учебнику Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10»  

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
на 2017-2018 учебный год

№ п/п
урока

Название темы (раздела) Дата
(по

плану)

Дата 
(факти
чески)

Примечания

1 полугодие
Механика (32ч)

Кинематика (12 ч)

1 Введение. Движение точки и тела. 
Положение точки в пространстве

2 Векторные величины. Проекция
вектора на ось

3 Система отсчета. Перемещение

4 Скорость равномерного 
прямолинейного движения. 
Уравнение равномерного 
прямолинейного движения

5 Мгновенная скорость. Сложение 
скоростей

6 Ускорение. Движение с 
постоянным ускорением

7 Скорость при движении с 
постоянным ускорением. 



Уравнение движения с постоянным
ускорением

8 Свободное падение тел

9 Равномерное движение тела по 
окружности

10 Движение тел. Угловая и линейная 
скорости вращения. Лабораторная 
работа № 1 «Изучение движения 
тела по окружности»

11 Повторение

12 Контрольная работа №1

Динамика (12ч)

13 Материальная точка

14 Первый закон Ньютона

15 Сила. Связь между ускорением и 
силой

16 Второй и третий закон Ньютона

17 Инерциальные системы отсчета и 
принцип относительности в 
механике

18 Силы в природе. Закон всемирного
тяготения

19 Проекты по теме: Первая 
космическая скорость

20 Сила тяжести и вес

21 Силы упругости. Закон Гука

22 Силы трения

23 Повторение

24 Контрольная работа №2

Законы сохранения (7 ч)

25 Импульс материальной точки. 
Закон сохранения импульса

26 Реактивное движение

27 Работа силы. Мощность

28 Энергия, Кинетическая энергия

29 Работа силы тяжести и упругости

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

31 Решение задач

Статика (1 ч)

32 Равновесие тел.

2 полугодие
Молекулярная физика (19 ч)

33 Основные положения МКТ

34 Броуновское движение. Силы 
взаимодействия молекул



35 Идеальный газ в МКТ.  Основное 
уравнение МКТ газа

36 Температура и тепловое 
равновесие

37 Проекты по теме: Температурные 
шкалы. Абсолютная температура

38 Уравнение состояния идеального 
газа

39 Уравнение состояния идеального 
газа. Решение задач.

40 Газовые законы. Лабораторная 
работа № 3 «Экспериментальная 
проверка закона Гей-Люссака»

41 Газовые законы. Решение задач.

42 Насыщенный пар

43 Проекты по теме: Влажность 
воздуха

44 Твердые тела

45 Повторение

46 Контрольная работа № 3

47 Внутренняя энергия

48 Работа в термодинамике

49 Количество теплоты

50 Первый закон термодинамики

51 Проекты по теме: Принцип 
действия тепловых двигателей
Основы электродинамики (19 ч)

52 Электрический заряд, 
Электризация тел

53 Закон сохранения электрического 
заряда

54 Закон Кулона

55 Электрическое поле

56 Напряженность электрического 
поля

57 Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле

58 Потенциальная энергия 
заряженного тела. Потенциал

59 Электроемкость. Конденсаторы

60 Электрический ток. Сила тока

61 Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление

62 Электрические цепи.  Работа и 
мощность постоянного тока

63 Закон Ома для полной цепи. 
Лабораторная работа № 4 
«Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока»

64 Контрольная работа №4

65 Электрическая проводимость 



различных веществ
66 Электрический ток в 

полупроводниках
67 Полупроводниковый диод

68 Электрический ток в вакууме

69 Электрический ток в жидкостях

70 Электрический ток в газах

Календарно-тематическое планирование материала 
по учебнику Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика 11»  

11 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

урока

Название темы (раздела) Дата
(по плану)

Дата 
(факти

чески)

Примечания

1 полугодие
ОСНОВЫ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (10 ч)
Магнитное поле (4 ч)

1 Магнитное поле. Вектор магнитной 
индукции

2 Сила Ампера.
3 Сила Лоренца
4 Магнитные свойства вещества. 

Решение задач.
Электромагнитная индукция (6 ч)

5 Открытие электромагнитной 
индукции

6 Закон электромагнитной индукции
7 Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции. Лабораторная работа № 
1,2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции»

8 Самоиндукция. Индуктивность.
9 Электромагнитное поле
10 Контрольная работа №1

Колебания и волны (18 ч)
Механические колебания (4 ч)

11 Свободные и вынужденные 



колебания
12 Математический маятник. 

Лабораторная работа № 3 
«Определение ускорения 
свободного падения при помощи 
маятника».

13 Динамика колебательного движения
14 Превращение энергии при 

гармонических колебаниях
Электромагнитные колебания 
(4 ч)

15 Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания. 
Колебательный контур

16 Уравнение, описывающее процессы 
в колебательном контуре

17 Активное сопротивление
18 Резонанс в электрической цепи

Производство, передача и 
использование электрической 
энергии (4 ч)

19 Генерирование электрической 
энергии. Трансформатор

20 Производство и использование 
электрической энергии

21 Повторение
22 Контрольная работа №2

Механические волны (2 ч)
23 Волновые явления. 

Распространение механических 
волн

24 Уравнение бегущей волны. Волны в 
среде
Электромагнитные волны (4 ч)

25 Что такое электромагнитная волна?
26 Изобретение радио А. С. Поповым
27 Свойства электромагнитных волн. 

С.р. №1
28 Понятие о телевидении

Оптика (20 ч)
Световые волны (11 ч)

29 Скорость света. Закон отражения 
света

30 Закон преломления света. 
Лабораторная работа № 4 
«Измерение показателя 
преломления стекла».

31 Полное отражение
2 полугодие

32 Линза. Лабораторная работа № 5 
«Определение оптической силы и 
фокусного расстояния собирающей 
линзы».

33 Построение изображения в линзе



34 Дисперсия света
35 Интерференция волн
36 Дифракция волн
37 Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа № 6 
«Измерение длины световой волны»

38 Поперечность световых волн
39 Контрольная работа №3

Элементы теории 
относительности (4 ч)

40 Постулаты теории относительности
41 Относительность одновременности
42 Основные следствия, вытекающие 

из постулатов теории 
относительности

43 Зависимость массы от скорости
Излучение и спектры (5ч)

44 Виды излучения. Источники света
45 Спектры и спектральные аппараты
46 Проекты по теме: Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения
47 Рентгеновские лучи
48 Шкала электромагнитных волн. 

С. Р №2

Квантовая физика (20 ч)
Световые кванты (4 ч)

49 Фотоэффект
50 Теория фотоэффекта
51 Фотоны
52 Химическое действие света

Атомная физика (3 ч)
53 Строение атома
54 Квантовые постулаты Бора
55 Проекты по теме: Лазеры

Физика атомного ядра (11 ч)
56 Методы наблюдения и регистрации 

частиц
57 Открытие радиоактивности
58 Радиоактивные превращения
59 Закон радиоактивного распада. 

Изотопы. Лабораторная работа № 7 
«Изучение закона радиоактивного 
распада».

60 Открытие нейтрона.  Ядерные силы
61 Энергия связи атомных ядер
62 Ядерные реакции
63 Деление ядер урана
64 Ядерный реактор
65 Термоядерные реакции
66  Контрольная работа №4

Элементарные частицы (1 ч)
67 Проекты по теме: Три этапа в 

развитии физики элементарных 
частиц



Значение физики для объяснения 
мира и развития 
производительных сил общества 
(1 ч)

68 Единая физическая картина мира
69 Итоговое повторение
70 Итоговое повторение
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