


                                      

                            Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике ориентирована на обучающихся 10 и 11 классов и 

разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 No413;требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования  

рабочей программы к линии УМК «Пурышева, Н.С. Физика. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 классы» Авторская программа «Физика» авторов 

Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, Д. А. Исаев/Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы. – М. «Просвещение», 2015; 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам среднего (полного) общего образования, 

представленных в федеральном государственном Стандарте среднего (полного) общего 

образования. 

 Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся.  

 Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; поурочнотематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению 

учебного процесса. 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках авторов Н.С.Пурышева, 

Н.Е.Важеевская  «Физика. Базовый уровень» для 10, 11 классов. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 

изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). В главе «Элементы 

астрофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается обратная последовательность — от 

меньших масштабов к большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

• отсутствие деления физики на классическую и современную (10 класс: специальная 

теория относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение 

на случай движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света; 11 класс: 

квантовая теория определяет спектры излучения и поглощения высоких частот, исследует 

микромир); 

 • доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических 

методах и качественных оценках (позволяющих получить, например, 10 класс: выражение 

для силы трения покоя и для амплитуды вынужденных колебаний маятника, оценить 

радиус черной дыры, 11 класс: оценить размер ядра, энергию связи электрона в атоме и 

нуклонов в ядре, критическую массу урана, величины зарядов кварков, число звезд в 

Галактике, примерный возраст Вселенной, параметры Вселенной в планковскую эпоху, 



критическую плотность Вселенной. относительный перевес вещества над антивеществом, 

массу Джинса, температур) и примерное время свечения Солнца, время возникновения 

реликтового излучения, плотность нейтронной звезды, число высокоразвитых 

цивилизаций во Вселенной); 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: 10 

класс— модели кристалла, электризации трением; 11 класс — сверхпроводимости, 

космологическая модель Фридмана, модель пространства, искривленного гравитацией. 

Аналогии: 10 класс — движения частиц в однородном гравитационном и 

электростатическом полях; 11 класс распространения механических и электромагнитных 

волн, давления идеального и фотонного газов); 

 • обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (10 класс: законы 

Ньютона. Гука. Кулона, сложения скоростей. 11 класс: закон Ома. классическая теория 

электромагнитного излучения) и используемых моделей (материальная точка, идеальный 

газ и т. д.); 

 • использование и возможная интерпретация современных научных данных: 11 класс: 

анизотропия реликтового излучения связывается с образованием астрономических 

структур 

 • рассмотрение принципа действия современных технических устройств (10 класс: 

светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, 

клавиатуры компьютера, 11 класс: детектора металлических предметов, поезда на 

магнитной подушке, световода), прикладное использование физических явлений (10 класс: 

явление электризации трением в дактилоскопии. 11 класс: электрического разряда в 

плазменном дисплее); 

 • общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей 

(10 класс: симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических тканях, 

физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрического 

поля у рыб, 11 класс: физические принципы зрения, объяснение причин возникновения 

радиационных поясов Земли, выяснение вклада различных источников ионизирующего 

излучения в естественный радиационный фон, использование явления радиоактивною 

распада в изотопной хронологии, формулировка необходимых условий возникновения 

органической жизни на планете). 

 Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, умения применять знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате 

учебников реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, 

метапредметных и личностных результатов, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций. В учебниках приведены темы проектов, исследовательские 

задания, задания, направленные на формирование информационных умений учащихся, в 

том числе при работе с электронными ресурсами и Интернет-ресурсами. Существенное 

внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии (овладению 

универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

Цели курса –  



 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений. 

 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, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять поведение объектов 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 (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

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

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

измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Задачи: 

• Создавать условия для освоения знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий — классической 

электродинамики, специальной теории относительности  

• Формировать на основе освоенных знаний представление о физической картине 

мира; 

• Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, 

• планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• Формировать умение применять знания для объяснения явлений природы 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных  технологий с целью поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

• Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения для 

решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством практических работ, 

уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных, получаемых 



экспериментально, предоставляется возможность создавать творческие проекты, 

проводить самостоятельные исследования. 
 

На изучение  курса физики ЧАСЫ  распределены следующим образом: 

10 класс-68 часов, 2 часа в неделю; 

11 класс-68 часов, 2 часа в неделю 

Лабораторные работы   

  Контрольные работы 

10 класс 8----5 

11 класс 4---7 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру; 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение самостоятельно приобретать новые знания, организовывать свою учебную 

деятельность, ставить цели, планировать, осуществлять самоконтроль и оценку 

результатов своей деятельности, предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

умение устанавливать различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, выдвигать гипотезы для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разрабатывать теоретические модели процессов или явлений; 

умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

выражать свои мысли и приобретать способность выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на свое мнение; 

развитие монологической и диалогической речи; 

осваивание приемов действия в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации ц лей и 

применять их на практике; использование различных источников для получения 

физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 



демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

практическойдеятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физики другими естественными 

науками;  

устанавливать взаимосвязь естественно-научных 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 ее оценивая;  

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

гипотезы, 

моделирование и т. 

д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

проводить прямые и косвенные изменения физических чин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности 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 учетом 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 расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

учитывать границы применения изученных физических елей при решении 

физических и межпредметных задач;  

использовать информацию и применять знания о принципе работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

использовать знания о физических объектах и процессах вседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для 

принятия решений в повседневной жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 



владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, 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 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Физика 

— наука о природе. 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. Основные элементы физической картины мира. Принцип соответствия . 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: — давать определения понятий: базовые 

физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная 

частица, фундаментальное взаимодействие; — называть базовые физические величины и их условные 

обозначения, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их 

характеристики, радиус действия; — делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами; — использовать 

идею атомизма для объяснения структуры вещества; — интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников. 

КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА (21ч) 

Основание классической механики. Классическая механика 

— фундаментальная 

физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики: 

путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты 

физики. 

Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Принцип независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон 

сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. Следствия классической 

механики. Небесная механика. Баллистика. Освоение космоса. Границы применимости 

классической механики. 

Лабораторные работы:1.Измерение ускорения свободного падения. 

2.Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил 

тяжести и упругости. 

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 



Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

 — давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система 

отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) 

движение, гармонические колебания; 

 — использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и 

центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; 

 — разъяснять основные положения кинематики; 

 — описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления свободного 

падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения и изучению движения 

тела, брошенного горизонтально; 

 — делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать их 

траектории; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии Вынужденные колебания. Резонанс. 

Лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

5.Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

 — давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, 

сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения 

качения; 

 — формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 — разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики; — описывать опыт 

Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения 

скольжения; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего закон инерции; 

 — исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости; 

 — делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

 — объяснять принцип действия крутильных весов; 

 — прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; 

 — применять полученные знания для решения практических задач. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (35ч) 
Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества(6ч) 

Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистический и 

термодинамический методы изучения макроскопических систем. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и их экспериментальное 

обоснование. 

Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная 

Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура тела. 

Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия молекул . 
Основные понятия и законы термодинамики (6ч) 

Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической 

системы. Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. 

Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя 

энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический 

смысл.  



Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект массы, моль, 

постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; 

 — разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

 — характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

— формулировать условия идеальности газа; 

 — описывать явление ионизации; 

 — объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. 

Свойства газов (13ч) 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. Газовые законы. Адиабатный процесс. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Модель реального газа. Критическая температура. 

Критическое состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и 

психрометра. Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД 

теплового двигателя. Тепловые двигатели. Идеальный тепловой двигатель. Принцип 

работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и 

охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование зависимости объема газа данной  

массы от температуры при постоянном давлении. 

2.Измерение относительной влажности воздуха. 
Свойства твердых тел и жидкостей (10 ч) 

Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы 

кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. 

Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. 

Предел прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. 

Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. 

Реальный кристалл. Управление механическими свойствами твердых тел. Жидкие 

кристаллы и их применение . 

Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их 

применение. Наноматериалы и нанотехнология. 

Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное 

натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность. 
 Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определения понятиям: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное 

натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность; физическим величинам: критическая 

температура, удельная теплота парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного 

пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения; 

 — описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости; 

 — наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в природе и в 

быту; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, конденсации, 

охлаждении, находить из графиков значения необходимых величин. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА(10ч) 

Электростатика (10ч) 

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность 

электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности 

электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное 



электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Работа и потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и 

конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энергия электростатического поля 

заряженного конденсатора. 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определения понятиям: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное 

натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность; физическим величинам: критическая 

температура, удельная теплота парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного 

пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения; 

 — описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости; 

 — наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в природе и в 

быту; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, конденсации, 

охлаждении, находить из графиков значения необходимых величин. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Предмет:__физика______Класс:___10__ 

 Количество часов в неделю____2____ 

Программа (гос., авт., кто автор), место, год издания: составлена в соответствии с 
новым, утвержденным в 2004 г. Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по физике.  

Авторы программы: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев.  

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

 7-11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2015.- 334, [2]с. 

Учебный комплекс для учащихся:    Н.С. Пурышева., Н.Е. Важеевская., Д.А.Исаев., Учебник: 

Физика. 10класс. Базовый уровень Учебник для общеобразовательных учреждений. - М: 

Дрофа, 2019.  
№ 

п/п 
Тема урока д/з Дата факт 

 Физика и методы естественнонаучного познания. 

2часа. 

   

1/1 Вводный инструктаж по  технике безопасности в кабинете 

физики. Что и как изучает физика. 

§ 1   

2/2 Физические законы и теории. Физическая картина мира. § 2,  

§ 3. 

  

 Классическая механика.          21 час     

1/3 Введение. Классическая механика фундаментальная 

физическая теория. Механическое движение. Основные 

понятия классической механики 

§ 4, § 5   

2/4 Путь и перемещение § 6.   

3/5 Скорость. Ускорение. § 7, § 8. 

Упражнение 

1(1,2). 

  

4/6 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения 

свободного падения».  

Повторить 

§7, § 8. 

Упр. 1.(3,4) 

  

 

 

5/7 
Динамические характеристики движения. Масса и сила. 

Идеализированные объекты физики.  

§ 9, § 10. 

Упражнение 

2(2-4). 

  

 

6/8 
Основание классической механики.   Решение задач по 

теме: «Основание классической механики»  

§11. 

Упражнение 

3. 

  



Основное в 

главе 1 (стр. 

40-42) 
 

7/9 
 Контрольная работа №1 по теме: «Основание 

классической механики» 

Повторить: § 

1-11 

  

 

8/10 
 Анализ контрольной работы. 

Законы Ньютона.  

§12, 4 (1, 2) 

работа над 

ошибками. 

  

 

9/11 
Закон всемирного тяготения. Принцип независимости 

действия сил. Принцип относительности Галилея. 

Границы применимости классической механики. 

§ 13. 

Упражнение 

5 (1) 

  

 

10/12 
Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №2 «Исследование движения тела 

под действием постоянной силы». 

Повторить 

§12, § 13. 

Упражнения 

4 (3, 4), 5 (2) 

  

11/13 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №3 «Изучение движения тел по 

окружности под действием сил тяжести и упругости». 

Повторить 

§12, § 13. 

Упражнение 

5 (3, 4) 

  

 

12/14 
Импульс. Закон сохранения импульса § 14. 

Упражнение 

6(1,2) 

  

 

13/15 
Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №4 «Исследование упругого и 

неупругого столкновений тел». 

Повторить § 

14. 

Упражнение 

6 (3, 4) 

 

  

 

14/16 
Закон сохранения механической энергии.    §15.  

Упражнение 

7 (1-3) 

  

 

15/17 
Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа № 5 «Сохранение механической 

энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости». 

 Повторить 

§15.  

Упражнение 

7 (4,5) 

  

 

16/18 
Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа № 6 «Сравнение работы силы с 

изменением кинетической энергии тела». 

Основное в 

главе 2 

(стр.62-64) 

  

 

17/19 
Объяснение движения небесных тел.  Исследование 

космоса. 

§ 16, 18. 

Упражнение 

8 (1,2) 

  

 

18/20 
 

Баллистика. 

§ 17. 

Упражнение 

9 (1-3).   

  

 

19/21 
 Решение задач по теме: «Ядро классической механики» Подобрать и 

решить 3 

задачи по 

теме. 

  

 

20/22 
Решение задач по теме: «Следствия классической 

механики» 

Упражнения 

8 (3),  

9 (4,5) 

  

 

21/23 
Контрольная работа №2 по теме: «Ядро и следствия 

классической механики».  

Повторить: § 

12-17 

  

 Молекулярная физика.         35 часов     

 

 

1/24 

Анализ контрольной работы. 

Тепловые явления. Тепловое движение. Макроскопическая 

система и методы её изучения.   

§ 19. работа 

над 

ошибками. 

  



 

2/25 
 Основные положения МКТ и их опытное обоснование. 

Атомы и молекулы, их характеристики. 

§ 20. 

Упражнение 

10 (4-6). 

 

  

 

3/26 
 Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. § 21. 

Упражнение 

11  

 

  

 

4/27 
Скорость движения молекул, связь скорости с 

температурой тела.    

§ 22. 

Упражнение 

12 

  

 

5/28 
Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная 

энергия взаимодействия  молекул и атомов и агрегатное 

состояние вещества. 

§ 23. 

Упражнение 

13
* 

 

  

 

6/29 
 Контрольная работа №3 по теме: «Основы молекулярно-

кинетической теории строения вещества». 

Повторить: § 

19-23 

  

 

7/30 
Анализ контрольной работы. 

Термодинамическая система, параметры её состояния.  

Температура. Термодинамическое  равновесие.  

§ 24. 

Упражнение 

14 работа над 

ошибками. 

  

 

8/31 
Внутренняя энергия макроскопической системы. 

Количество теплоты.    

§ 25. 

Упражнение 

15(1,2,3
*
,4

*
) 

  

 

9/32 
Работа в термодинамике. § 26.  

Упражнение 

16(1,2,3
*
,4

*
) 

  

10/33 Первый закон термодинамики. § 27. 

Упражнение 

17  

  

11/34  Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики его статистический смысл.  

§ 28. 

Основное в 

главе5 (стр. 

126-128) 

  

 

12/35 
Контрольная работа №4 по теме: 

«Основные  понятия и законы термодинамики». 

Повторить: § 

24-28 

  

 

13/36 
 Идеальный газ. Давление идеального газа. Основное 

уравнение МКТ идеального газа. 

 

§ 29.  

Упражнение 

18 (1,2,3
*
,4

*
) 

  

 

14/37 
Абсолютная температура – мера средней кинетической 

энергии  частиц. Уравнение состояния идеального газа.    

§ 30.  

Упражнение 

19(1,2) 

  

1 

5/38 
Решение задач по теме: «Уравнение состояния идеального 

газа» 

 Повторить § 

30.  

Упражнение 

19 (3,4) 

  

1 

6/39 
 Изопроцессы.  Адиабатный процесс.  §31.Упражне

ние 20 

(1,2,3
*
,4

*
) 

  

 

 

17/40 

Применение первого закона термодинамики  к 

изопроцессам. 

Решение задач по теме: «Изопроцессы». 

Повторить § 

31. 

Упражнение 

20 (5,6) 

  

 

18/41 
 Реальный газ. Критическая температура. Критическое 

состояние вещества. 

§ 32. 

Упражнение 

20 (7,8) 

  



 

19/42 
Насыщенный  и ненасыщенный пар.  Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры.  

§ 33. 

Упражнение 

21 

  

 

20/43 
 Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка 

росы.  

§ 34. 

Упражнение 

22(1.2) 

  

 

21/44 
Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение влажности 

воздуха». 

Повторить 

§33, 34. 

Упражнение 

22(3) 

  

 

22/45 
Применение газов в технике. Принципы работы тепловых 

двигателей.  КПД.  

§ 35, § 36. 

Упражнение 

23 

  

 

 

23/46 

Тепловые двигатели.    Принцип работы холодильной 

машины. Применение  тепловых двигателей в народном 

хозяйстве и охрана окружающей среды. 

§ 37,§ 38.   

 

24/47 
Решение задач по теме: «Свойства газов» Основное в 

главе 6 

(стр.170-175) 

  

 

25/48 
Контрольная работа №5 по теме: 

«Свойства газов» 

Повторить: § 

29-38 

  

 

26/49 
 Строение твердого кристаллического тела. 

Кристаллическая решетка, её типы. Полиморфизм.     

§ 39.    

 

27/50 
Анизотропия свойств кристаллических тел. § 40.   

 

28/51 
Деформация твердого тела. Виды деформации.   

Механическое напряжение. Предел и запас прочности.  

§41. 

Упражнение 

24 

  

 

29/52 
Механические свойства твердых тел.   Управление 

механическими свойствами.   

§ 

42.Упражнен

ие 25 

  

 

30/53 
Реальный кристалл. Жидкие кристаллы и их применение. § 43, § 44.   

 

31/54 
Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. 

Композиты. 

§ 45.   

 

32/55 
Модель жидкого состояния поверхностного натяжения. 

Свойства поверхностного слоя жидкости 

§ 46. 

Упражнение 

26 

  

 

33/56 
Смачивание. Капиллярность.    § 47.  

Упражнение 

27 (1,2) 

  

 

34/57 
Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости». 

Упражнение 

27 (3, 4). 

Основное в 

главе 7 (стр. 

208-210) 

  

35/58 Контрольная работа №6 «Свойства твердых тел и 

жидкостей». 

Повторить: § 

39-47 

  

 Электродинамика. 

10 часов  

   

 

1/59 
Электрический заряд.    Два рода электрического зарядов. 

Дискретность зарядов. 

§ 48. 

Упражнение 

28 

  

 

2/60 
Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. 

§ 49. 

Упражнение 

29 

  



 

3/61 
Электрические силы. Закон Кулона. § 50.  Упражнение 30   

 

4/62 
Электрическое поле. Напряженность. Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

§ 51. 

Упражнение 

31(1-3, 4
*
,5

*
) 

  

 

5/63 
Линии напряженности электростатического поля.  § 52.   

 

6/64 
Проводники в электростатическом поле. § 53.   

 

7/65 
Диэлектрики в электростатическом поле. § 54. 

Упражнение 

32 

  

8/66 Работа электростатического поля. § 55. 

Упражнение 

33 

  

 

9/67 
Потенциал электростатического поля.   Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов.  

§ 56. 

Упражнение 

34(1-3, 4
*
) 

  

 

10/68 
Электрическая емкость. Энергия электростатического 

поля заряженного конденсатора. 

§ 57. §58 

Упражнение 

35,36 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (68ч) 

Постоянный электрический ток (15ч) 

Исторические предпосылки учения о постоянном электрическом токе. Условия 

существования электрического тока. Электродвижущая сила. Стационарное 

электрическоеполе . Электрический ток в металлах. Связь силы тока с зарядом электрона . 

Проводимость вразличных средах. Закон Ома для полной цепи. Электрические цепи с 

последовательным ипараллельным соединением проводников. Применение законов 

постоянного тока. 

Термопара . Применение электропроводности жидкости. Применение вакуумных 

приборов.Применение газовых разрядов. Применение полупроводников. 

Лабораторные работы: 

1.ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2.Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
— давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, дырка, изотопический эффект*, последовательное и параллельное соединение проводников, 

куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

электролиз; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического 

тока; 

 — объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и добывочного 

сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости согласованным движением куперовских 

пар электронов; 

— формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и несколькими 

источниками, закон Фарадея; 

— рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

 — исследовать смешанное сопротивление проводников; 

— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников; 

самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; 

 — наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника 

к потребителю; 

 — использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для 



расчета электрических цепей; 

 — исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей (14 ч) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Принцип действия 

электроизмерительных приборов. Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Индукционный ток в проводниках, движущихся в магнитном поле . 

Самоиндукция. Индуктивность. 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное 

магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики,  ферромагнетики, остаточная 

намагниченность, кривая намагничивания; физическим величинам: вектор магнитной индукции, магнитный 

поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

 — описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в 

однородном магнитном поле, взаимодействие токов 

— определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник с током в 

магнитном поле; 

— формировать правиль буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции магнитных полей, закон 

Ампера; 

— объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, 

электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнитные колебания и волны (14 ч) 

История развития учения о световых явлениях. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Период электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Гипотеза Максвелла.  

Механические волны. Излучение и прием электромагнитных волн. Открытый 

колебательный контур. Скорость электромагнитных волн. Развитие средств  связи. 
 

 Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, 

плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации 

электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и 

частотная модуляция; физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей заряженной 

частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты; — описывать механизм давления 

электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника 
Оптика (16 ч) 

Электромагнитная природа света. Понятия и законы геометрической оптики. 

Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, 

дисперсия, поляризация. Скорость света и ее экспериментальное определение. 

Электромагнитные волны разных диапазонов и их практическое применение. 

Лабораторная работа: 

3.Измерение относительного показателя преломления вещества.  



Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определения понятиям: передний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и 

действительное изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный 

источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; физическим величинам: угол падения, угол 

отражения, угол преломления, абсолют ный показатель преломления среды, угол полного внутреннего 

отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, 

поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение; 

— наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, явление полного 

внутреннего отражения, явления дисперсии; 

— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

 — описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

 — строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и 

рассеивающей линзах; 

 — определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

Основы специальной теории относительности (9 ч) 

Представления классической физики о пространстве и времени. Электродинамика и 

принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности. Проблема 

одновременности. Относительность длины отрезков и промежутков времени.  

Элементы релятивистской динамики .  Взаимосвязь  массы и энергии.  
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, энергия 

покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; условия, при 

которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; — описывать принципиальную схему опыта 

Майкельсона—Морли; 

 — делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения любого 

взаимодействия; 

 — оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных инерциальных 

системах отсчета, одновременность событий; 

 — применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ (30 ч) 

Фотоэффект (6ч) 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Гипотеза Планка о квантах. Фотон. Уравнение 

фотоэффекта. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Строение атома (5ч) 

Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры 

испускания и поглощения. Лазеры. 

Лабораторная работа4.Наблюдение линейчатых спектров 

.Атомное ядро (1ч) 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная 

энергетика. Энергия синтеза атомных ядер Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Классы фундаментальных частиц .  
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
 — давать определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, фотоэлектроны, 

фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное и 

индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и несамостоятельный разряды; энергия ионизации, 

работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза Планка, теории атома 

водорода; 

 — формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Бальцмана, законы фотоэффекта, 

соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора; 



 — оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию 

электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

 — описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома; — 

объяснять принцип действия лазера; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (8 ч)  

Структура вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция 

Солнечной системы. Органическая жизнь во Вселенной  

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
— давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное 

скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, 

черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-протонный цикл, комета, 

астероид, пульсар; 

 — интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; — формулировать закон 

Хаббла; 

 — классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; — объяснять процесс 

эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; — с помощью модели Фридмана 

представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем. 

ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

                              Календарно – тематическое планирование 

Предмет:__физика______Класс:___11__ 

 Количество часов в неделю____2____ 
Программа (гос., авт., кто автор), место, год издания: составлена в соответствии с новым, 

утвержденным в 2004 г. Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по физике.  

Авторы программы: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев.  

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

 7-11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2015.- 334, [2]с. 

 

Учебный комплекс для учащихся:    Н.С. Пурышева., Н.Е. Важеевская., Д.А.Исаев., Учебник: 

Физика. 10класс. Базовый уровень Учебник для общеобразовательных учреждений. - М: 

Дрофа, 2019.  
№ 

п/п 
Тема урока д/з 

Да

та 
факт 

 Электродинамика 35 часов    

 Постоянный электрический ток. 10 ч. § 1,§2   

1/1 Вводный инструктаж по  технике безопасности в кабинете 

физики. Условие существования электрического тока. 

§ 3, § 4.   

2/2 Носители электрического тока в различных средах 

Входная диагностика 

§ 5. до 

соединения 

проводников 

  

1/3 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Упражнение№

4 

  

4/4 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №1 «Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра»  

   

 

5/5 
Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №2 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Упражнение№

4 (3-4) 

  

 

6/6 
Электрические цепи с последовательным и параллельным 

проводником.  

§ 5   

 

7/7 
Применение законов постоянного тока 

Применение электропроводности жидкости. 

§ 6, §7. 

Упражнение№

5 

  



 

8/8 
Применение вакуумных приборов, газовых разрядов. §8,9 

Упражнение№

7 

  

 

9\9 Применение полупроводников §10 

Упражнение№

9 

  

10/10   Контрольная работа №1 по теме: «Постоянный 

электрический ток» 

   

 Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

6 часов 

   

 

1/11 
Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитное 

поле тока. 

работа над 

ошибками. 

§11- 13. 

  

 

2/12 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряды.  

Принцип действия электроизмерительных приборов. 

§14 

Упражнение№

10 

  

3/13 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

ЭДС индукции 

§15.   

 

4/14 
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. § 16 

Упражнение№

12 

  

 

5/15 
Самоиндукция. Индуктивность. § 17   

 

6/16 
Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Конспект.   

 Электромагнитные колебания и волны    - 6 часов    

 

1/17 
Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания 

§18,19 

Упражнение№

15 

  

 

2/18 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Превращения энергии в колебательном 

контуре. Период электромагнитных колебаний.  

§ 20 

Упражнение 

№17 

  

 

3/19 
Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный 

ток. Генератор переменного тока  

§ 21 

Упражнение№

18 

  

 

4/20 
Электромагнитное поле.  § 22.   

 

5/21 
Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. 

§ 23,24 

Упражнение№

23 

  

 

6/22 
Контрольная работа №2 по темам: 

«Взаимосвязь электрического и магнитного полей» и « 

Электромагнитные колебания и волны». 

   

                   Оптика    --8часов--    

 

1/23 
Анализ контрольной работы. Понятия и законы 

геометрической оптики.  Электромагнитная природа света. 

Законы распространения света. 

§ 25, 26. 

Упражнение№

20 

  

 

 

2/24 

  Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя 

преломления стекла».  

   

 

3/25 
Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой 

линзы.   

§ 27 

Упражнение№

21 

  

 

4/26 
Оптические приборы.  § 28. 

Упражнение№

22 

  



 
 

5/27 
Волновые свойства света: интерференция, 

дифракция, дисперсия. Поляризация света. 

§ 29, 30   

 

6/28 
Скорость света и её экспериментальное определение.  §31,32. 

Упражнение№

23 

  

 

7/29 
 Электромагнитные волны и их практическое применение. § 33 

Упражнение№

25 

  

 

8/30 
Контрольная работа №3 по теме: «Оптика». 

 

   

 Основы специальной теории относительности . 5 ч    

1/31 Анализ контрольной работы. 

Электродинамика и принцип относительности.  

Работа над 

ошибками 

§34,35 

  

2/32 Постулаты специальной теории относительности. § 36,37 

Упражнение№

27 

  

3/33 Релятивистский импульс.  § 38   

4/34 Взаимосвязь массы и энергии  § 39 

Упражнение№

31 

  

5/35 Контрольная работа №4 по теме: 

« Основы специальной теории относительности». 

   

 Элементы квантовой физики и астрофизики.  30 ч.    

 Фотоэффект 6 ч.    

1/36 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. 

§39-40.     

2/37 Фотон. Фотоэлементы. §41,42.     

3/38 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно- волновой дуализм. 

§43 (п.1)     

4/39 Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  

§ 43.   

5/40 Решение задач по теме «Фотоэффект» Повторить 

основное к 

главе 6 

  

6/41 Контрольная работа №5 по теме: «Фотоэффект».    

 Строение атомов. 5 часов.    

1/42 Анализ контрольной работы. Опыты Резерфорда. 

Строение атома. 

§ 44.   

2/43 Квантовые постулаты Бора. § 43. 

Упражнение№

34 

  

3/44 Спектры испускания и поглощения. § 44. 

Упражнение№ 

  

4/45 Текущий  инструктаж по  технике безопасности. 

Лабораторная работа №4 «Наблюдение линейчатых 

спектров» 

   

5/46 Лазеры § 45   

 Атомное ядро  11 ч.    

 

1/47 
Анализ контрольной работы. Радиоактивность. Состав 

атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. 

§46   

2/48 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс.  § 47   

3/49 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. 

§ 48 

Упражнение№

  



37 
4/50 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций. 

§49   

5/51 Решение задач по теме «Энергетический выход ядерных 

реакций». 

   

6/52 Деление ядер урана. Цепная реакция.  § 52 (п1,2)   

7/53 Ядерная энергетика § 51   

8/54 Энергия синтеза атомных ядер § 51, 

сообщения. 

  

9/55 Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза 

излучения. 

§ 52   

10/56 Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

§52. Основное 

в главе 8  

  

11/57 Контрольная работа №6 «Атомное ядро».    

 Элементы астрофизики 8 часов.    

1/58 Анализ контрольной работы.  

Солнечная система.  

§ 53 

Упражнение№

39 

  

2/59 Внутреннее    строение Солнца.  § 55   

3/60 Звезды и источники их энергий. § 54 

Упражнение№

40 

  

4/61 Млечный    Путь — наша Галактика §56-57 

Упражнение№

41 

  

5/62 Галактики. § 58   

6/63  Вселенная.   Космология* § 59   

7/64 Применимость законов физики для объяснения природы 

небесных тел. 

§ 60 

Упражнение№

42 

  

8/65 Контрольная  работа « Элементы астрофизики»    

3ЧАСА Повторение и обобщение п. 48Решение 

задач №704 –Р 

  

1/67 Кинематика конспект   

2/67 Молекулярная физика конспект   

3/68 Электродинамика конспект   

     

 

. Литература и средства обучения 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию:  

1.Пурышева, Н. С. Физика 10 кл. Базовый уровень: учебник / Н. С. Пурышева, Н. 

Е.Важеевская, Д. А. Исаев; под ред. Н.С.Пурышевой 

— М. : Дрофа, 2019. — 334с. : ил. 

2.Пурышева, Н. С.Физика. Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы : 

рабочаяпрограмма к линии УМК Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевскойи др. : учебно-

методическое пособие / Н.С.Пурышева, Е. Э. Ратбиль. — М. : Дрофа, 2017. — 133с. 

3.Пурышева, Н. С.Физика. Базовый уровень. 10 класс : методическое пособие / Н. С. 

Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев. 

— М. : Дрофа, 2016. — 140, [1]с. : ил. 

4.Пурышева, Н. С. Физика. Базовый уровень. 10 кл.: рабочая тетрадь к учебнику 

Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевской, Д.А.Исаева / Н.С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. 

Исаев.-2-е изд., стереотип.— М. : Дрофа, 2016. — 143с. : ил. 



5.Пурышева, Н. С. Физика. Базовый уровень. 10 кл.: тетрадь для лабораторныхработ к 

учебнику Н.С.Пурышевой,Н.Е.Важеевской,Д.А.Исаева / Н.С. Пурышева, 

С.В.Степанов.— М. : Дрофа, 2014. — 44с. : ил. 

6.Демидова М.Ю. ЕГЭ. Физика. 1000 задач с ответами и решениями 

/М.Ю.Демидова, В.А. Грибов, А.И.Гиголо.-М.: издательство NoЭкзамен», 2018.-430 с). 

8.Пурышева, Н. С. Физика. Базовый уровень. 11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику 

Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевской, Д.А.Исаева,, В.М.Чаругина / Н.С. Пурышева, Н. 

Е.Важеевская, Д. А. Исаев, В.М.Чаругие.- М. : Дрофа, 2016. — 127с. : ил. 

9.Демидова М.Ю. ЕГЭ. Физика. 1000 задач с ответами и решениями/М.Ю.Демидова, В.А. 

Грибов, А.И.Гиголо.-М.: издательство NoЭкзамен», 2018.-430 с 

10.Дидактические материалы по физике 10 класс: учебно-методическое пособие Марон А. 

Е., Марон Е. А. -3 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019 
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