


Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике 10, 11 класс УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И.  для 

базового уровня составлена на основе: 

 

Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. 

образования  РФ от 9.03.2004) 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. 

Образования РФ от 5.03.2004) 

 Примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарт 

  Авторской программы Генденштейна  Л.Э и Дика Ю.И. 

        Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 

термодинамики,   

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСЗ, свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел; для практического использования физических знаний 

при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств,   

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  приобретения 

знаний с использованием современных  информационных технологий 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука о природе, 

изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в себя как 

процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического 

развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет 

большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

 

Значение физики в школьном образовании в средней (полной ) школе. 

 

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от

 учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания». Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 



Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Основные цели  изучения курса физики в 10- 11  классах: 

 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической  картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических  задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

Курс физики 10 класса структурирован на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, термодинамика. 

        Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения физики на 

базовом уровне по 70 часов в 10-11 классах из расчёта 2 часа в неделю. 

  

 Данная рабочая программа составлена из расчета 102 часа,  т.е. 3 часа в неделю. 

В тематическом планировании увеличено число часов на «Кинематику» на:  4 часа для 

отработки навыков решения задач, выделено 4 часа на изучение темы «Условия равновесия тел», т.к. 

она имеет большое прикладное значение;  7 часов на изучение темы «Механические колебания и 

волны», т.к. много заданий по данной теме содержится в ЕГЭ.  Значительно   увеличено число часов 

на тему «Фазовые переходы» с 5 часов до 18 часов для отработки навыков вычисления 

относительной влажности воздуха, механического напряжения, капиллярных явлений. Включено 9 

часов на изучение темы « Электростатика». 

Рабочая программа предусматривает проведение контрольных и обобщающих уроков и 2 часа 

резервного времени. 

Выполнение данной программы предусматривает использование следующих технологий, форм 

и методов преподавания физики: 



Личностно-ориентированное обучение, проектная, технология тестирования, самостоятельное 

изучение основной и дополнительной литературы, проблемное обучение, экспериментальные 

задания, написание и защита рефератов и др. 

 

Содержание тем и разделов. 
 

Физика и методы научного познания (2 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и 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 (32 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

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. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. Сравнение масс     

  взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии 

в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под действием 

постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  

 столкновений тел. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (26 час) 

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. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение 

объема газа с изменением давления при   

постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра 

и гигрометра. Явление   

 поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели 

строения кристаллов. Модели  

тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 



Измерение влажности воздуха. Измерение удельной теплоты плавления льда. Измерение 

поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика (41 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

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

электромагнитных излучений и их практические применения. Законы распространения света. 

Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 

электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. Свободные электромагнитные  

колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и 

прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью  

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение,  

отражение и преломление света. Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. Измерение магнитной индукции. Определение 

спектральных границ чувствительности  

человеческого глаза. Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (24 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторный практикум (9 час.) 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. Измерение магнитной индукции. Определение 

спектральных границ чувствительности   

человеческого глаза. Измерение показателя преломления стекла 

 



Контрольные параметры оценки достижений. 
 

 Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

  Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

 

 

 

 

   Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 



отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты, если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки,(при этом допустимо при оформлении работы не 

записывать приборы и материалы, а так же не) 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 



 Тематическое планирование уроков физики УМК авт. Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. 

Физика 10. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

из них 

Лабораторных работ Контрольных уроков 

1. Физика и методы 

научного познания 

2 часа   

2. Механика 55 час   

2.1 Кинематика 14 часов 1. Измерение ускорения свободного падения 1. Контрольный урок по теме 

«Кинематика» 

2.2 Динамика 22 часов 2. Исследование движения тела под действием 

постоянной силы 

3. Изучение движения тел по окружности под действием 

Fтяж Fупр 

2. Контрольный урок по теме 

«Применение законов 

динамики» 

2.3 Законы сохранения в 

механике 

12 часов 4. Исследование упругого и неупругого столкновения тел. 

5. Сравнение механической энергии при движении тела 

под действием сил тяжести и упругости. 

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической 

энергии тела. 

3. Контрольный урок по теме 

 « Механика» 

2.4  Механические колебания 

и волны  

7 часов      

3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

32  час   

3.1 Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа 

13 часов  4. Контрольный урок по теме 

« МКТ идеального газа» 

3.2 Основы термодинамики 10 часов    

3.3 Фазовые переходы 9 часов 7. Измерение влажности воздуха 

8. Измерение удельной теплоты плавления льда 

 

5. Контрольный урок по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

4. Электродинамика 8 часов   

4.1 Электрические 

взаимодействия 

8 часов   

 Резерв времени 3 часа   

 Итого 102 часа                       8 часов                       5 часов 



 

 

 

Поурочное планирование по физике, 10 класс, 3 часа в неделю 

Учебник Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. «Физика-10» 

 
№ 

п./п. 

Дата Тема урока Минимум содержания Демонстрации и л. работы Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Д/з. 

Демонстрации Л. работы 

Тема 1. Физика и методы научного познания (2 часа). 
   1/1  Физика и методы 

познания мира 

Что такое научный метод 

познания? Что и как 

изучает физика 

  Знать/понимать смысл 

понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория; вклад 

российских и зарубежных 

учёных в развитие физики. 

Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий 

Стр 

1-6 

   2/2  Современная 

физическая картина 

Мира 

Границы применимости 

физических законов, 

Современная Картина 

Мира. Использование 

физических знаний и 

методов. Принцип 

соответствия. 

  Знать и понимать смысл 

понятий вещество, 

взаимодействие, материя 

Стр 

7-9 

                                                            

Тема 2. Механика. 
Тема 2.1. Кинематика (14 часов). 

   1/3     Основные 

характеристики 

движения тел 

Основная задача механики. 

Система отсчёта. 

Материальная точка. 

Примеры 

механического 

движения. 

 Узнавать определение понятий 

«материальная точка», 

«траектория», «путь», 

  



Траектория, путь, 

перемещение 

Относительность 

покоя и движения.   

«перемещение», или 

определять эти понятия по их 

определению. 

Выделять (различать) 

характерные признаки этих 

понятий. 

   2/4   Скорость  Мгновенная скорость. 

Векторные величины и их 

проекции 

  Знать/понимать физический 

смысл понятия скорости. 

  

   3/5   Сложение 

скоростей 

   Закон  сложение 

скоростей.   

    Знать/понимать физический 

смысл относительной 

скорости 

  

   4/6   Решение задач на 

закон сложения 

скоростей 

      Уметь применять полученные 

знания для решения 

физических задач   

  

   5/7  Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Законы равномерного 

прямолинейного движения 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

 Знать/понимать законы 

прямолинейного равномерного 

движения 

  

   6/8   Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Ускорение. Скорость и 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Равноускоренное 

движение по 

наклонной 

плоскости 

  Знать/понимать физический 

смысл ускорения;  законы 

прямолинейного 

равноускоренного движения 

 

   7/9  Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

     

   8/10   Свободное падение     Знать/понимать физический 

смысл ускорения свободного 

падения 

  

   9/11    Измерение 

ускорения 

свободного падения 

  Лабораторна

я работа №1 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

Уметь описывать и объяснять 

результаты эксперимента 

  

  10/12  Решение задач на      



свободное падение 

тел. 

  11/13   Криволинейное 

движение 

Траектория тела, 

брошенного горизонтально 

и под углом к горизонту 

    Уметь применять законы 

равноускоренного движения к 

частным случаям 

 

  12/14   Равномерное 

движение по 

окружности 

Что изучает динамика. 

История открытия I закона. 

Принцип относительности 

Галилея. Выбор системы 

отсчёта 

Движение тел по 

инерции 

  Знать/понимать законы 

вращательного движения. 

  

  13/15   Решение задач на 

законы  на 

равномерное 

движение по 

окружности. 

      Уметь применять полученные 

знания для решения 

физических задач   

  

  14/16   Контрольная  

работа по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

         

                                                                                         Тема 2.2.  Динамика (22 часа). 
   1/17    Первый закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета 

   Что изучает динамика. 

История открытия I закона. 

Принцип относительности 

Галилея. Выбор системы 

отсчёта 

 Движение тел по 

инерции 

 Знать / понимать смысл 

содержания третьего закона 

Ньютона Знать / понимать 

смысл I закона Ньютона, 

границы его применимости: 

уметь применять I закон 

Ньютона к объяснению 

явлений и процессов в 

природе и технике 

  

  2/18  Взаимодействие 

тел. Сила упругости 

 Взаимодействие и силы. 

Три вида сил. Виды 

деформаций. Закон Гука. 

Динамометр. Измерение 

сил. 

Искривление 

траектории 

движения шарика 

в магнитном поле. 

Взаимодействие 

тележек. 

Измерение сил 

 Знать / понимать смысл 

понятия сила; смысл 

физических величин в законе 

Гука.  

  



динамометром. 

   3/19  Решение задач на 

применение закона 

Гука. 

     

4/20  Сила, ускорение, 

масса. Второй закон 

Ньютона 

Зависимость ускорения от 

действующей силы. Масса 

тела. II закон Ньютона. 

Примеры применения II 

закона Ньютона.   

Зависимость 

ускорения от силы 

и массы тела 

 Знать / понимать зависимость 

между ускорением и 

действующей   

  

  

  

   5/21  Решение задач на 

применение второго 

закона Ньютона 

     

   6/22  Решение задач на 

применение второго 

закона Ньютона 

     

   7/23  Третий закон 

Ньютона  

  Третий закон Ньютона. 

Свойства сил, связанных 

третьим законом. Примеры 

проявления III закона в 

природе   

Опыты, 

иллюстрирующие 

III закон Ньютона 

  Знать / понимать смысл 

содержания третьего закона 

Ньютона 

  

   8/24  Решение задач на 

применение 

третьего закона 

Ньютона 

     

   9/25   Обобщающий урок 

по теме «Законы 

Ньютона» 

     Знать / понимать  смысл  

границы применимости  

законов Ньютона 

  

  10/26  Закон Всемирного 

тяготения 

Закон Всемирного 

тяготения. Гравитационная 

постоянная. Границы 

применимости закона   

   Знать / понимать содержание 

закона Всемирного тяготения, 

физический смысл 

гравитационной постоянной   

  

  11/27  Решение задач на 

применение  закона 

Всемирного 

тяготения.  

     

  12/28   Развитие 

представлений о 

 Открытие закона 

тяготения. Причины 

   Уметь описывать и объяснять 

физические явления и 

  



тяготении  тяготения. Открытие 

новых планет. 

свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли на основе 

научной теории. 

  13/29   Движение планет и 

искусственных 

спутников Земли. 

Решение задач  

 Первая и вторая 

космические скорости. 

Роль сил тяготения в 

эволюции Вселенной. 

Закон тяготения в 

объяснении явлений 

природы. 

    Уметь рассчитывать 

орбитальную скорость 

спутников . 

  

  14/30   Сила тяжести. 

Движение тел под 

действием силы 

тяжести 

Сила тяжести и ускорение 

свободного падения. Как 

может двигаться тело 

только под действием силы 

тяжести? 

   Знать/понимать физический 

смысл «сила тяжести» 
  

  15/31  Все тела. 

Невесомость  

  Все тела. Чем отличается 

вес от силы тяжести? 

Невесомость. Перегрузки   

Состояние 

невесомости 

  Знать / понимать  смысл 

физической величины «вес 

тело», и физических явлений: 

невесомости и перегрузок 

  

  16/32   Силы трения Сила трения покоя. 

Природа силы трения. 

Способы уменьшения и 

увеличения силы трения  

Трение покоя, 

скольжения, 

качения. 

Измерение силы 

трения 

   Знать/понимать  природу сил 

трения; способы их 

уменьшения и увеличения 

  

  17/33  Решение задач на 

движение тела под 

действием 

нескольких сил.  

Алгоритм решения задач 

на законы Ньютона. 

    Уметь применять полученные 

знания для решения 

физических задач   

 

   

18/34 

  Решение задач на 

движение системы 

связанных тел 

Алгоритм решения задач 

на законы Ньютона. 

    Алгоритм решения задач на 

законы Ньютона. 

 

   

19/35 

  Решение задач на 

движение тел по 

наклонной 

плоскости 

Алгоритм решения задач 

на законы Ньютона. 

  Алгоритм решения задач на 

законы Ньютона. 

 

    Контрольная работа           



20/36 по теме 

«Применение 

законов ньютона»  

  21/37    Исследование 

движения тела под 

действием 

постоянной силы   

 Движение модели 

ракеты 

Лабораторна

я работа № 2 

«Исследован

ие движения 

тела под 

действием 

постоянной 

силы»   

 Уметь строить график 

траектории движения тела, 

брошенного горизонтально 

  

  22/38    Изучение 

движения тела под 

действием  силы 

тяжести и упругости   

     Лабораторна

я работа № 3 

«Изучение 

движения 

тела под 

действием  

силы тяжести 

и упругости»   

Проверить выполнение 

второго закона Ньютона на 

примере конического 

маятника.  

  

 

Тема 2.3.  Законы сохранения в механике (12 часов). 
   1/39   Импульс. Закон 

сохранения 

импульса 

 Передача движения от 

одного тела другому при 

взаимодействии. Импульс 

тела, импульс силы. Закон 

сохранения импульса 

 Взаимодействие 

двух шаров или 

тележек. 

  Знать  смысл понятия  

импульса тела и импульса 

силы; знать/понимать  смысл 

закона сохранения импульса 

  

   2/40  Решение задач на 

закон сохранения 

импульса  

      Уметь применять полученные 

знания для решения 

физических задач   

  

   3/41   Реактивное 

движение 

Реактивное движение. 

Принцип действия ракеты. 

Освоение космоса. 

Решение задач  

 Движение модели 

ракеты 

  Уметь приводить примеры 

практического использования 

закона сохранения импульса. 

Знать достижения 

отечественной космонавтики. 

Уметь применять знания на 

практике. 

  

   4/42  Решение задач на      



реактивное 

движение 

   5/43   Механическая 

работа и мощность 

 Что такое механическая 

работа? Работа силы, 

направленной вдоль 

перемещения и под углом 

к перемещению тела. 

Мощность. Выражение 

мощности через силу и 

скорость. 

 Определение 

работы при 

перемещении 

бруска 

 Знать/понимать  смысл 

понятия работа и мощность   

  

   6/44  Механическая 

энергия.  Закон 

сохранения энергии 

 Связь между работой и 

энергией, потенциальная и 

кинетическая энергии. 

Закон сохранения энергии 

 Энергия тела, 

поднятого на 

некоторую 

высоту, энергия 

пружины, 

зависимость 

кинетической 

энергии от массы 

и скорости тела. 

Переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую 

   

Знать/понимать  смысл 

понятия энергии, виды 

энергий и закона сохранения 

энергии 

 

  

   7/45  Решение задач на 

закон сохранения 

энергии и импульса  

       Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических задач   

  

   8/46  Исследование 

упругого и 

неупругого 

столкновения  

    Лабораторна

я работа№4 

«Исследован

ие упругого 

и неупругого 

столкновения

» 

 Проверить выполнение закона 

сохранения импульса и 

оценить погрешность 

  

   9/47       Сравнение 

механической 

энергии при 

движении тела под 

        

Лабораторна

я работа№5 

«Сравнение 

Проверить выполнение закона 

сохранения  механической 

энергии и оценить 

погрешность  

  



действием силы 

тяжести и упругости   

механическо

й энергии 

при 

движении 

тела под 

действием 

силы тяжести 

и упругости»   

  10/48  Сравнение работы 

силы с изменением 

кинетической 

энергии  

   Лабораторна

я работа №6 

«Сравнение 

работы силы 

с изменением 

кинетическо

й энергии» 

 Проверить выполнение закона  

превращения механической 

энергии и оценить 

погрешность 

  

  11/49  Повторение темы 

«Законы сохранения 

в механике» 

     Уметь приводить примеры 

практического применения  

физических знаний законов 

механики, использующихся 

для создания различных 

технических устройств. 

Различать проявление законов 

механики в окружающей среде  

  

12/50   Контрольная 

работа по теме 

«Законы сохранения 

в механике» 

         

                                                                                           Тема 2.4.  Механические колебания и волны (7 часов). 
   1/51  Механические 

колебания.  

Понятие механических 

колебаний, примеры, 

характеристики, условия 

возникновения колебаний, 

свободные, гармонические 

колебания, уравнение 

гармонических колебаний, 

периоды пружинного и 

математического 

Шарик на нити, 

груз на пружине, 

две пружины 

разной жесткости, 

два груза разной 

массы. 

  Знать/понимать смысл 

понятий механического 

колебания, свободных 

колебаний, уметь объяснять 

условия возникновения 

колебаний.. 

  



маятников. 

   2/52  Решение задач на 

составление 

уравнения 

гармонических 

колебаний и расчет 

периода и частоты 

колебательного 

 движения  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами. . 

  

   3/53   Превращение 

энергии при 

колебаниях. 

Резонанс. 

Превращение энергии при 

колебаниях, затухающие 

колебания, вынужденные 

колебания, резонанс.  

 Шарики на нитях.   Знать/понимать смысл 

понятий: затухающие, 

вынужденные колебания; 

явления резонанса. Уметь 

объяснять явление 

превращения энергии при 

колебаниях. 

 

  

   4/54   Механические 

волны. 

Механические волны, 

характеристики и свойства 

волн. Скорость волны. 

Интерференция волн. 

Поперечные и продольные 

волны. 

Волновая машина     . Знать/понимать смысл 

понятия механическая волна, 

уметь объяснять условия 

возникновения различных 

видов волн. 

  

  5/55  Решение задач на 

расчет 

характеристик 

волнового движения  

      Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами.  

  

   6/56  Уравнение бегущей 

волны  

График бегущей волны; 

отличие его от графика 

колебаний. Стоячая волна.  

Волновая машина, 

шнур. 

   . Знать/понимать смысл 

понятия бегущая волна; 

стоячая волна 

  

   7/57   Звук  Звуковые волны, 

ультразвук и инфразвук, 

характеристики звука, 

акустический резонанс. 

Камертоны на 

резонаторных ящиках. 

  Камертоны на 

резонаторных 

ящиках. 

  Знать/понимать смысл 

понятия звуковая волна, 

явления акустического 

резонанса, смысл физических 

величин, характеризующих 

звук. 

 



  

 

Тема 3. Молекулярная физика и термодинамика. 
Тема 3.1. Молекулярно – кинетическая теория идеального газа (13 часов). 

   1/58      Основные 

положения МКТ. 

Основные положения 

МКТ. Опытные 

подтверждения МКТ. 

Основная задача МКТ. 

Броуновское 

движение – 

модель, диффузия 

в газах, 

взаимодействующ

их молекул. 

 Знать/понимать смысл 

основных положений МКТ. 

Уметь приводить опытные 

доказательства основных 

положений МКТ. 

 

   2/59  Масса и размеры 

молекул. 

Количество 

вещества. 

Оценка размеров молекул, 

количество вещества, 

относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, число 

Авогадро. 

  Знать/понимать смысл 

величин, характеризующих 

молекулы. 

 

   3/60    Температура в 

МКТ газов. 

Температура и тепловое 

равновесие, измерение 

температуры, термометры, 

абсолютная температура, 

соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. 

 Измерение 

температуры. 

   Знать/понимать смысл 

понятий температура, 

абсолютная температура. 

Уметь объяснять устройство и 

принцип действия 

термометров 

 

   4/61  Изопроцессы в 

газах. 

 Изопроцессы: изобарный, 

изохорный, 

изотермический. 

 Зависимость 

давления от 

объема (на 

приборе для 

газовых законов). 

Зависимость 

объема газа от 

температуры. 

Зависимость 

давления газа от 

температуры. 

  Знать/понимать смысл 

понятия изопроцесса, а также 

зависимость между двумя 

макропараметрами при 

неизменном третьем. 

  

   5/62   Решение задач на 

изопроцессы   

      Уметь применять 

полученные знания для 

 



решения физических задач   

   6/63   Решение задач на 

изопроцессы   

     Уметь определять характер 

изопроцесса по графику 

  

   7/64  Уравнение 

состояния 

идеального газа  

 Уравнение состояния газа. 

Уравнение Менделеева - 

Клайперона. Закон 

Авогадро. 

Зависимость 

между объёмом, 

давлением, 

температурой.  

  Знать/понимать зависимость 

между макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими состояние 

газа. 

  

   8/65   Решение задач по 

теме «Уравнение 

состояния 

идеального газа». 

     Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами. 

 

   9/66  Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической 

теории идеального 

газа 

Основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории идеального газа 

Модель давления 

газа. 

 Знать/понимать смысл 

понятия давление газа; его 

зависимость от 

микропараметров. 

 

  10/67   Температура и 

средняя 

кинетическая 

энергия молекул 

газа. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии молекул, 

постоянная Больцмана. 

Зависимость давления газа 

от его концентрации и 

температуры. 

  Знать/понимать смысл 

понятия температура – мера 

средней кинетической 

энергии, физический смысл 

постоянной Больцмана. 

 

  11/68  Измерение 

скоростей молекул 

газа 

Опыт Штерна   Уметь объяснять опыт по 

определению скорости 

движения молекул. 

 

  12/69  Решение задач на 

основное уравнение 

МКТ 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами 

 

  13/70  Контрольная работа 

по теме «Основы 

МКТ газов» 

     



Тема 3.2 Термодинамики (10 часов).  

   1/71  Внутренняя 

энергия. 

Внутренняя энергия. 

Способы измерения 

внутренней энергии. 

Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Способы 

измерения 

внутренней 

энергии. 

 Знать/понимать смысл 

понятия внутренняя энергия. 

§ 31 (1,2). 

   2/72 

   3/73 

 Решение задач на 

уравнение 

теплового баланса. 

  

Изменение внутренней 

энергии при 

теплопередаче. Уравнение 

теплового баланса. 

  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами   

§ 31 (3). 

    4/74  Работа в 

термодинамике. 

Вычисление работы при 

изобарном процессе. 

Геометрическое 

толкование работы. 

Физический смысл 

молярной газовой 

постоянной. 

  

Работа при 

измерении объема 

газа 

 Знать/понимать 

термодинамический смысл 

понятия работа. 

  

 

    5/75  Первый закон 

термодинамики.   

Закон сохранения энергии, 

первый закон 

термодинамики; следствия 

из первого закона 

термодинамики 

  Знать/понимать смысл первого 

закона термодинамики. Уметь 

применять первый закон 

термодинамики к 

изопроцессам   

 

   6/76     Решение задач на 

первый закон 

термодинамики 

  

    Уметь применять первый 

закон термодинамики при 

решении расчетных задач. 

  

  

   7/77      Решение 

графических задач 

на первый закон 

термодинамики 

  

   Уметь применять первый 

закон термодинамики при 

решении графических задач. 

 

 

   8/78  Тепловые 

двигатели. 

Принцип работы тепловых 

двигателей. КПД тепловых 

двигателей. Влияние 

  Уметь объяснять принципы 

работы тепловых машин, 

экологические проблемы, 

 



тепловых двигателей на 

окружающую среду. 

связанные с использованием 

тепловых машин. 

   9/79  Решение задач на 

расчет КПД 

тепловых машин 

  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами   

 

  10/80  Необратимость 

тепловых 

процессов. Второй 

закон 

термодинамики. 

Необратимые и обратимые 

процессы. Три 

формулировки второго 

закона термодинамики 

  Знать/понимать смысл  

второго закона термодинамики 

. 

 

                                                                                     

 

Тема 3.3.  Фазовые переходы (11 часов). 
   1/81  Плавление и 

кристаллизация. 

Процесс плавления и 

кристаллизации. 

Уравнение теплового 

баланса для данных 

процессов. Удельная 

теплота плавления. 

Модели 

кристаллических 

решеток.  

 Знать/понимать  физический 

смысл процессов плавления и 

кристаллизации, смысл 

удельной теплоты плавления. 

 

2/82  Решение задач на 

расчет количества 

теплоты при 

плавлении и 

кристаллизации. 

     

   3/83  Измерение 

удельной теплоты 

плавления льда 

  Лабораторна

я работа №7 

«Измерение 

удельной 

теплоты 

плавления 

льда» 

  Уметь описывать и объяснять 

результаты эксперимента 

 

 

 4/84  Испарение и 

конденсация. 

Кипение. 

     Решение 

задач на 

расчет силы 

и 

  



коэффициент

а 

поверхностн

ого 

натяжения 

5/85  Решение задач на 

уравнение 

теплового баланса. 

 

     

 6/86  Насыщенный и 

ненасыщенный пар 

     Капиллярные 

явления. 

Смачиваемос

ть.  

Подъем жидкости в 

капиллярах. Явление 

смачивания. 

 

 7/87  Влажность воздуха.      Решение 

задач на 

расчет 

высоты 

подъема 

жидкости в 

капиллярах 

  

 8/88   Определение 

относительной 

влажности воздуха. 

   Определение 

коэффициент

а 

поверхностн

ого 

натяжения 

  

9/89  Решение задач на 

расчет абсолютной 

и относительной 

влажности воздуха 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами   

 

 10/90  Повторение темы 

«Основы МКТ, 

термодинамика, 

свойства твердых 

те, жидкостей и 

газов» 

   Уметь приводить примеры 

практического применения  

физических знаний законов  

молекулярной физики и 

термодинамики, 

использующихся для создания 

 



различных технических 

устройств. Различать 

проявление этих законов   

окружающей среде 

 11/91  Контрольная работа 

по теме 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

     

                                                                                 

Тема 4. Электродинамика. 
Тема 4.1 Электрические взаимодействия (8 часов). 

   1/92  Электрический 

заряд. Закон 

Кулона. 

Природа электричества, 

электризация тел, 

электрический заряд, закон 

сохранения заряда. 

Точечный заряд. Закон 

Кулона. Единица заряда. 

Элементарный заряд.  

В/фрагменты «Два 

вида зарядов», 

«Электроскоп», 

«Взаимодействие 

заряженных тел», 

«Делимость 

заряда» 

 Знать/понимать закон 

сохранения заряда, смысл 

понятия электрический заряд. 

 Знать физический смысл 

закона Кулона и границы его 

применимости  

 

   2/93  Решение задач на 

закон сохранения 

заряда и закон 

Кулона. 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами   

 

   3/94  Напряженность 

электрического 

поля 

Электрическое поле. 

Напряжённость поля. 

Принцип суперпозиции. 

Напряжённость поля 

точечного заряда. Линии 

напряжённости. 

Обнаружение 

электрического 

поля, отклонение 

стрелки 

электрометра.  

Наблюдение 

спектра 

электрического 

поля точечных 

зарядов 

 Знать/понимать смысл 

электрического поля, понятия 

напряжённости 

электрического поля,   линий 

напряженности 

электрического поля. 

 

   4/95  Решение задач на 

расчет 

напряженности 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

Решение 

задач на 

расчет 



электрического 

поля 

следственные связи между 

физическими величинами   

напряжен

ности 

электриче

ского 

поля 

   5/96       

6/97 

   

 Электрическое поле 

в веществе 

Проводники. 

Электрическое поле внутри 

проводника. 

Электростатическая 

защита. Диэлектрик. Два 

вида диэлектриков. 

В/фрагмент 

«Ориентация 

силовых линий 

относительно 

поверхности 

проводника» 

 Знать/понимать смысл 

понятия проводника, 

диэлектрика; уметь объяснять 

явления в проводниках и 

диэлектриках, помещенных в 

электрическое поле. 

Электрич

еское 

поле в 

веществе 

 7/98  Решение задач на 

расчет величин, 

характеризующих 

электрическое поле 

в веществе. 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами   

Решение 

задач на 

расчет 

величин, 

характери

зующих 

электриче

ское поле 

в 

веществе. 

  8/99  Самостоятельная 

работа по теме 

«Закон Кулона. 

Напряженность 

электрического 

поля» 

    Самостоя

тельная 

работа по 

теме 

«Закон 

Кулона. 

Напряжен

ность 

электриче

ского 

поля» 

 

Резерв  времени 3 часа. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков физики УМК авт. Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. 

Физика -  11. 

 
 

Электродинамика 71 час 5 часов 1 час 

Электрические взаимодействия 11 часов   

Постоянный электрический ток 17 часов 1. Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

2. Измерение элементарного заряда 

 

Магнитные взаимодействия  6 часов 3. Измерение магнитной индукции  

Электромагнитное поле  17 часов   

Оптика 20 часов 4. Определение показателя 

преломления стекла 

5. Определение спектральных 

границ чувствительности 

человеческого глаза. 

1. Контрольный урок по теме 

«Электродинамика» 

Квантовая физика. Элементы 

астрофизики 

28 час 1 час 1 час 

Кванты и атомы 12 часов   

Атомное ядро и элементарные частицы 12 часов 6. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

2. Контрольный урок по теме 

«Квантовая физика и физика атомного 

заряда» 

Элементы астрофизики 4 часа   

Итого 99 часов   

 

 

 

 

 



 

 

 

Поурочное планирование по физике, 11 класс, 3 часа в неделю 

Учебник Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. «Физика-11» 
№ 

п./п. 

Дата Тема урока Минимум содержания Демонстрации и л. работы Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Д/з. 

Демонстрации Л. работы 

Тема 1  Электродинамика. 
Тема 1.1 Электрические взаимодействия (продолжение) (11часов)  

 

   1/1   Повторение: закон 

Кулона, 

напряженность 

 :Закон Кулона, 

напряженность 

электрического поля, 

диэлектрическая 

проницаемость 

  Знать/понимать смысл 

электрического поля, понятия 

напряжённости электрического 

поля,   линий напряженности 

электрического поля. Знать 

физический смысл закона Кулона 

и границы его применимости   

  

   2/2  Повторение: 

решение задач на 

расчет силы 

кулоновского 

взаимодействия  

       Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

  

  3/3  Потенциальная 

энергия заряда в 

электростатическом 

поле 

Работа при перемещении 

заряда в 

электростатическом поле. 

Потенциальность 

электростатического поля. 

Потенциал. Разность 

потенциалов. Единица 

разности потенциалов. 

Измерение 

разности 

потенциалов 

 Знать/понимать физический смысл 

энергетической характеристики 

электростатического поля 

 

  4/4  Решение задач на 

расчет работы 

заряда, потенциала 

и разности  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

 



потенциалов величинами    

  5/5  Связь между 

разновидностью 

потенциалов и 

напряжённостью 

Единица напряжённости. 

Эквипотенциальные 

поверхности. От чего 

бывают грозы? 

Эквипотенциальн

ые поверхности 

 Знать/понимать связь между 

силовой и энергетической 

характеристикой 

электростатического поля 

 

  6/6  Решение задач на 

расчет 

энергетических 

характеристик 

электрического 

поля 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

 

  7/7  Электроемкость Понятие электроёмкости. 

Единица электроёмкости. 

Конденсаторы. 

Неодинаковые 

изменения 

потенциала двух 

изомеров 

проводников 

различного 

размера 

 Знать/понимать смысл 

электроемкости 

 

  8/8  Электроёмкость 

плоского 

конденсатора 

Электроёмкость 

конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

Соединение конденсаторов 

Зависимость 

электроёмкости 

конденсатора от 

диэлектрика и 

расстояния между 

пластинами, 

площади 

поверхности 

 Знать/понимать смысл ёмкости 

системы проводников 

 

  9/9  Решение задач на 

расчет 

электроемкости 

системы 

конденсаторов 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

 

10/10  Повторение темы 

«Электрические 

взаимодействия» 

   Уметь приводить примеры 

практического применения  

физических знаний законов  

электростатики, использующихся 

для создания различных 

технических устройств. Различать 

 



проявление  электрических 

взаимодействий  в окружающей 

среде 

11/11  Контрольный урок 

по теме 

«Электрические 

взаимодействия» 

     

                                                             Тема 1.2   Постоянный электрический ток (17 часов) 

   1/ 12   Электрический ток. 

Сила тока 

 Электрический ток. Сила 

тока. Действия тока 

Действие тока.    Знать/понимать смысл понятия 

электрический ток и сила тока   

  

   2/13  Электрический ток 

в электролитах. 

Законы Фарадея. 

Электролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Законы 

электролиза. Законы 

Фарадея. 

Электрохимический 

эквивалент, число Фарадея. 

Применение электролиза в 

технике 

Электролитическа

я диссоциация 

 Знать/понимать смысл 

электролитической диссоциации, 

электролиза; электрохимического 

эквивалента. 

 

  3/14  Решение задач на  

закон электролиза 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

 

  4/15  Определение заряда 

электрона 

  Лабораторна

я работа №1 

«Определени

е заряда 

электрона» 

Уметь определять заряд 

электрона, используя закон 

электролиза 

 

  5/16  Закон Ома для 

участка цепи 

Сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. Единица 

R, удельное 

сопротивление. 

Сверхпроводимость. 

Зависимость I от 

U и зависимость I 

от R 

Лабораторны

й опыт 

«Измерение 

сопротивлен

ия 

проводника 

омметром» 

Знать/понимать смысл закона Ома 

для участка цепи, смысл 

сопротивления, удельного 

сопротивления 

 

  6/17  Зависимость Опыты Камерлинг-Оннеса.   Знать/понимать суть явления  



сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость 

Сверхпроводимость. сверхпроводимости 

  7/18  Решение задач на 

закон Ома и 

зависимость 

сопротивления от 

температуры 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

 

  8/19  Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

Законы соединение 

проводников 

Измерение I и U с 

последовательным 

соединением. 

Измерение I и U с 

параллельным 

соединением 

 Знать/понимать закономерности в 

цепях с последовательным и 

параллельным соединением 

проводников 

 

  9/20  Измерение силы 

тока и напряжения 

Решение задач на 

смешанное соединение 

проводников 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

 

10/21    Работа силы тока. 

Закон Джоуля –

Ленца 

Работа тока. Закон Джоуля 

– Ленца. Устройство и 

принцип действия 

электронагревательных 

приборов 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током 

 Знать о преобразовании энергии в 

электрическом проводнике; знать 

соотношение количества теплоты, 

силы тока и сопротивления 

 

11/22  Мощность 

электрического тока 

Мощность тока. Решение 

экспериментальных задач   

Измерение 

мощности с 

помощью 

амперметра и 

вольтметра 

 Знать/понимать смысл 

электрической мощности 

 

12/23  Решение задач на 

расчет работы и 

мощности 

электрического тока 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

 

13/24  Закон Ома для 

полной цепи 

Источник тока. Сторонние 

силы ЭДС. Закон Ома для 

Закон Ома для 

полной цепи 

  Знать/понимать смысл ЭДС,  роль 

источника тока 

 



полной цепи. 

14/25  Решение задач на 

закон Ома для  

полной цепи  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами    

 

15/26  Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

  Лабораторна

я работа №2 

«Определени

е ЭДС и 

внутреннего 

сопротивлен

ия источника 

тока» 

Уметь измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, 

планировать эксперимент и 

выполнять измерения и 

вычисления 

 

16/27  Повторение темы 

«Постоянный 

электрический ток. 

Решение задач» 

   Уметь приводить примеры 

практического применения  

физических знаний законов   

постоянного тока, 

использующихся    

электрификации жилых и 

производственных зданий. Уметь 

применять полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные связи 

между физическими величинами.     

 

17/28  Контрольный урок 

по теме 

«Постоянный 

электрический ток» 

     

                                                                                   Тема 1.3.    Магнитные взаимодействия (6 часов) 
  1/29  Взаимодействие 

магнитов и токов 

Простейшие магнитные 

свойства веществ. 

Взаимодействие 

проводников с током. 

Единица силы тока. 

Гипотеза Ампера. Опыт 

Эрстеда 

Взаимодействие  

постоянных 

магнитов, 

проводника с 

током и 

магнитной 

стрелки, 

 Уметь объяснять магнитное 

взаимодействие 

 



электрических 

токов. 

  2/30  Магнитное поле Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. 

Действие магнитного поля 

на рамку с током. Модуль 

вектора индукции 

магнитного поля. Линии 

магнитной индукции 

Магнитные 

спектры прямого и 

кругового 

проводника с 

током 

 Знать/понимать смысл 

понятия магнитное поле, как 

вид материи; смысл вектора 

магнитной индукции 

 

  3/31  Измерение 

магнитной 

индукции 

  Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

магнитной 

индукции» 

Уметь измерять значение 

вектора магнитной индукции 

 

4/32  Сила ампера и сила 

Лоренца 

Сила Ампера и закон 

Ампера. Сила Лоренца 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током 

 Знать/понимать смысл 

понятия сила Лоренца и сила 

Ампера 

 

  5/33  Решение задач на 

расчет силы Ампера 

и силы Лоренца 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

  6/34  Применение силы 

Ампера и силы 

Лоренца в 

технических 

устройствах 

Электродвигатель, 

электроизмерительные 

приборы, масс-

спектрограф 

  Знать/понимать принцип 

действия приборов, 

применяемых в производстве 

 

                                                                                                  Тема 1.4.   Электромагнитное поле(17 часов) 
  1/35  Электромагнитная 

индукция 

История открытия явления. 

Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. Явление 

электромагнитной 

индукции 

Опыты по 

демонстрации 

явления 

электромагнитной 

индукции 

 Знать/понимать явление 

электромагнитной индукции; 

значение этого явления для 

физики и техники 

 

  2/36  Закон 

электромагнитной 

Причины возникновения 

индукционного тока. 

Зависимость ЭДС 

от скорости 

 Знать/понимать понятие 

вихревого электрического 

 



индукции Вихревое электрическое 

поле. Закон 

электромагнитной 

индукции.   

изменения 

магнитного потока 

поля; ЭДС индукции 

  3/37  Правило Ленца Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца и закон 

сохранения энергии 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца и закон 

сохранения 

энергии 

 Знать/понимать правило 

определения направления 

индукционного тока на 

основе закона сохранения 

энергии 

 

  4/38  Явление 

самоиндукции 

Явление самоиндукции. 

ЭДС самоиндукции. 

Индуктивность. 

Явление 

самоиндукции при 

замыкании ключа 

 Знать/понимать смысл 

явления самоиндукции, учет 

данного явления в 

технических устройствах 

 

 5/39  Решение задач на 

закон 

электромагнитной 

индукции и 

самоиндукции 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

  6/40  Энергия  

магнитного поля. 

Энергия магнитного поля. 

Расчёт энергии магнитного 

поля. 

  Знать/понимать смысл 

понятия энергия магнитного 

поля 

 

  7/41  Генерирование 

электрической 

энергии. 

Производство, 

передача, 

потребление 

электроэнергии 

Устройство и принцип 

действия индукционного 

генератора переменного 

тока 

Модель 

генератора 

переменного тока 

 Знать устройство и принцип 

действия генератора 

переменного тока 

 

  8/42  Трансформатор Назначение 

трансформаторов. 

Устройство и принцип 

работы трансформатора. 

Коэффициент 

трансформации 

 Модель 

трансформатора 

 Знать/понимать устройство и 

принцип действия 

трансформатора 

 

  9/43  Электромагнитное Электромагнитное Схема опыта  Знать/понимать условия  



поле. 

Электромагнитные 

волны 

взаимодействие. 

Электромагнитное поле. 

Опытное подтверждение 

существования 

электромагнитных волн 

(Опыт Герца). Давление 

света.  

Герца. Радиометр возникновения и 

существования 

электромагнитных волн 

10/44 

11/45 

 Передача 

информации с 

помощью 

электромагнитных 

волн 

Из истории изобретения 

радио. Принцип 

радиосвязи. 

Распространение 

радиоволн. Перспективы 

электронных средств  связи 

(сотовая связь) 

Таблица-схема 

«Радио 

А.С.Попова»; 

радиотелефон; 

радиолокация 

 Знать/понимать принципы 

радиотелефонной связи 

 

  12/46  Полупроводниковы

е приборы в 

средствах связи 

Полупроводники. 

Примесная проводимость 

полупроводников; p-n 

переход; 

полупроводниковый диод 

  Знать/понимать 

характеристики основных 

носителей тока в 

полупроводниковых 

приборах 

 

13/47  Модуляция и 

детектирование 

Модуляция и 

детектирование при 

приеме и передаче сигнала. 

Простейший 

радиоприемник 

Схема и графики 

процессов 

модуляции и 

детектирования. 

Полупроводников

ый диод и триод в 

передатчике и 

приемнике 

 Знать/понимать назначение 

полупроводниковых 

приборов в радиотехнике. 

Знать вклад Попова А.С. в 

развитии радиотехники. 

Описывать фундаментальные 

опыты, оказавшие влияние 

на развитие физики 

 

14/48  Радиолокация Принцип радиолокации. 

Блок-схема 

радиолокационной 

установки. Применение 

радиолокации 

  Знать/понимать принцип 

радиолокации. Уметь 

приводить примеры  

практического применения 

физических знаний. 

 

15/49  Решение задач на 

расчет величин, 

характеризующих 

электромагнитную 

волну 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

 



величинами.     

16/50  Повторение темы 

«Магнитные 

взаимодействия», 

«Электромагнитное 

поле» 

   Уметь приводить примеры 

практического применения  

физических знаний законов 

электромагнитного 

взаимодействия, 

использующихся для связи, в 

ПВО, исследовании объектов 

Солнечной системы      . 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

17/51  Контрольный урок 

по теме: 

«Магнитные 

взаимодействия», 

«Электромагнитное 

поле» 

     

                                                                                                      Тема 1.5.  Оптика(20 часов) 
1/52  Прямолинейное 

распространение 

света 

Основные понятия 

геометрической оптики. 

Прямолинейное 

распространение света. 

Законы отражения 

Прямолинейное 

распространение 

света. Законы 

отражения 

 Знать/понимать смысл 

законов отражения света 

 

2/53  Решение задач на 

закон отражения 

света 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

3/54  Законы 

преломления света 

Преломление света. 

Законы преломления света. 

Показатель преломления 

света. Ход лучей через 

Преломление 

света 

 Знать/понимать смысл 

законов  преломления ; 

смысл показателя 

преломления света 

 



призму 

4/55  Полное внутреннее 

отражение 

Полное внутреннее 

отражение. Волоконная 

оптика 

Полное 

внутреннее 

отражение.  

Модель световода 

 Знать/понимать смысл 

явления полного отражения 

 

5/56  Решение задач на 

законы 

преломления света 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

6/57  Линзы Линзы. Ход лучей в 

линзах. Фокусное 

расстояние и оптическая 

сила линзы 

Прохождение 

света через 

собирающую и 

рассеивающую 

линзы. Получение 

изображений с 

помощью линзы 

 Знать/понимать смысл 

понятия линзы и ее 

физические свойства 

 

7/58  Формула тонкой 

линзы 

Вывод формулы тонкой 

линзы. Решение задач 

  Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

8/59  Определение 

показателя 

преломления стекла 

  Лабораторная 

работа №4 

«Определение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Уметь подобрать 

необходимое оборудование, 

составить план эксперимента 

 

9/60  Построение 

изображений в 

линзах 

Построение изображений в 

линзах 

  Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач. 

 

10/61  Глаз и оптические 

приборы 

Оптические свойства глаза, 

фотоаппарат, микроскоп, 

телескоп 

Модель глаза, 

лупа, микроскоп, 

схема телескопа 

 Знать/понимать смысл 

понятия глаз -оптическая 

система; назначение и 

устройство фотоаппарата, 

 



телескопа, микроскопа 

 11/62   Контрольный урок 

по теме: 

«Геометрическая 

оптика» 

     

12/63   Цвет Дисперсия света. Окраска 

предметов. Применение 

явления дисперсии  

 Явление 

дисперсии на 

стеклянной 

призме 

  Знать смысл понятия 

дисперсия света, уметь 

объяснять с помощью 

волновой теории 

 

13/64  Интерференция 

света 

Принцип независимости 

световых пучков. 

Когерентность. 

Интерференция. 

Практическое применение 

интерференции света 

Интерференция 

света в тонких 

плёнках 

 Знать смысл понятия 

когерентные источники, 

знать определения явления 

интерференции на практике 

 

14/65  Дифракция света Опыты Юнга и Френеля. 

Объяснение дифракции 

волновой теорией 

Дифракция от 

щели (между 

двумя ручками), 

на капроновой 

ленте, на диске 

 Знать сущность явления 

дифракции, условия и его 

наблюдение 

 

15/66  Решение задач на 

явление 

интерференции и 

дифракции 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач. 

 

16/67  Дифракционная 

решетка 

Назначение 

дифракционной решетки, 

устройство и принцип 

действия 

  Знать/понимать Назначение 

дифракционной решетки, 

устройство и принцип 

действия 

 

17/67  Решение задач на 

применение 

дифракционной 

решетки 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

18/68     Определение 

спектральных 

границ 

  Лабораторная 

работа №5 «   

Определение 

  



чувствительности 

глаза   

спектральных 

границ 

чувствительности 

глаза  » 

19/69  Невидимые лучи Инфракрасные, 

ультрафиолет и видимое 

излучение 

  Знать свойства 

электромагнитных 

излучений, их взаимосвязь с 

частотой 

 

20/70  Контрольный урок 

по тем е: «Волновая 

оптика» 

     

Тема 2.  Квантовая физика. 
2.1. Кванты и атомы.(14 часов). 

1/71  Зарождение 

квантовой теории 

«Ультрафиолетовая 

катастрофа», Гипотеза 

Планка, фотоны и их 

свойства 

  Знать/понимать смысл 

«Ультрафиолетовая 

катастрофа», свойства 

фотонов. 

 

2/72  Явление 

фотоэффекта 

Опыты Герца, фотоэффект, 

опыты Столетова А.Г., 

законы фотоэффекта 

 

Таблица «Опыт 

Столетова» 

 Знать/понимать смысл 

явления фотоэффекта 

 

3/73  Объяснение 

фотоэффекта. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Теория Эйнштейна для 

фотоэффекта, уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

  Знать/понимать смысл 

уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта 

 

4/74  Применение 

фотоэффекта 

Фотоэлементы, 

фотосопротивления 

  Знать/понимать устройство и 

принцип действия приборов: 

фотоэлементов и 

фотосопротивлений. 

 

5/75  Решение задач на 

уравнение 

Эйнштейна и 

свойства фотонов 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами.     

 

6/76  Строение атома Модель Томсона. Опыт 

Резерфорда. Планетарная 

Таблица «Опыт 

Резерфорда» 

 Уметь объяснять результаты 

опытов Резерфорда; 

 



модель атома. Недостатки 

планетарной  модели 

знать/понимать недостатки 

планетарной модели 

7/67  Теория атома Бора Постулаты Бора. 

Следствия из них 

  Знать путь выхода из кризиса 

классической физики, 

постулаты Бора 

 

8/78  Атомные спектры Спектры испускания, 

условия их получения. 

Спектральные аппараты, 

спектральный анализ, 

атомные спектры и теория 

Бора 

Спектроскоп, 

плоскопараллельн

ая пластинка со 

скошенными 

гранями, 

спектральные 

трубки 

 Уметь различать спектры 

излучения и поглощения. 

Знать роль спектрального 

анализа в науке и технике 

.Знать/понимать устройство 

спектроскопа 

 

9/79  Наблюдения 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

  Лабораторная 

работа №6 

«Наблюдения 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Уметь определять виды 

спектров, порядок 

спектральных линий, 

различать по спектральным 

линиям вещество 

 

10/80  Лазеры Спонтанное и 

вынужденное излучения. 

Квантовые генераторы. 

Применение лазеров 

Таблица «Лазер»  Знать устройство и принцип 

действия квантового 

генератора 

 

11/81  Корпускулярно-

волновой дуализм 

Гипотеза де Бройля. 

Соотношение 

неопределённостей 

Гейзенберга. Принцип 

соответствия Бора 

  Знать/понимать смысл 

двойственности природы 

света 

 

12/82  Давление света Опыт Лебедева. 

Объяснение давления света 

с точки зрения волновой и 

корпускулярной  природы 

света 

  Знать/понимать смысл 

светового давления; уметь 

рассчитывать световое 

давление на поверхность 

 

13/83  Повторение темы 

«Кванты и атомы» 

   Уметь приводить примеры 

практического применения 

знаний физических  законов  

«Квантовой физики». Знать 

вклад российских и 

 



зарубежных ученых , 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

квантовой и атомной физики 

14/84  Контрольный урок 

по теме:«Кванты и 

атомы» 

     

                                                                                Тема 2.2.  Атомное ядро и элементарные частицы. 

1/85  Атомное ядро Открытие протона, 

нейтрона; протонно-

нейтронная модель; 

ядерные силы, энергия 

связи, дефект масс. 

  Знать историю открытия 

протона и нейтрона, а также 

имена учёных связанных с 

историей создания модели 

ядра. 

 

2/86  Радиоактивность Открытие 

радиоактивности, свойства 

излучений. Радиоактивный 

распад. Правило смещения 

  Знать сущность явления 

радиоактивности, свойства ά- 

β- и γ-излучений 

 

3/87   Радиоактивные 

превращения 

Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

  Знать/понимать смысл 

периода полураспада, уметь 

решать задачи на закон 

радиоактивного распада 

 

4/88   Ядерные реакции Ядерные реакции. 

Энергетический выход 

ядерных реакций 

  Знать/понимать сущность 

превращения химических 

элементов, уметь 

рассчитывать энергетический 

выход ядерных реакций 

 

5/89  Решение задач на 

расчет энергии 

связи, дефекта масс, 

энергетического 

выхода ядерных 

реакций 

   Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами 

 

6/90  Деление ядер урана История открытия деления 

ядер урана. Цепная ядерная 

реакция. Коэффициент 

размножения 

  Уметь объяснять процесс 

деления ядер урана, его 

причины и следствия. 

 

7/91  Ядерный реактор Основные элементы   Знать/понимать устройство и  



ядерного реактора;  

атомная электростанция. 

Перспективы и проблемы 

ядерной энергетики 

принцип действия ядерного 

реактора 

8/92  Термоядерный 

синтез 

Термоядерная реакция. 

Управляемая термоядерная 

реакция. Термоядерный 

синтез- источник энергии 

звезд 

  Знать/понимать смысл 

термоядерного синтеза и 

перспективы его 

использования человеком 

 

9/93  Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Ионизирующее излучение, 

поглощенная доза 

радиации 

  Знать/понимать смысл 

ионизирующих излучений; 

влияние радиации на живые 

организмы 

 

10/94  Повторение темы 

«Строение атома» 

   Уметь приводить примеры 

практического применения 

знаний физических  законов 

«Физики атома и атомного 

ядра». Знать вклад 

российских и зарубежных 

ученых , оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие квантовой и 

атомной физики 

 

11/95  Контрольный урок 

по теме «Строение 

атома» 

     

12/96  Классификация 

элементарных 

частиц 

Три этапа в развитии 

физики элементарных 

частиц 

  Знать понятие 

«элементарной частицы», 

 

13/97  Открытие 

позитрона. 

Античастицы 

Открытие позитрона. 

Аннигиляция. 

Античастицы. 

Антивещество 

  Знать/ понимать смысл 

аннигиляции; основное 

свойство всех элементарных 

частиц 

 

 

 



Реализация программы обеспечивается 

учебно-методическим комплектом (учебники  включены в Федеральный перечень): 

 
 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2009. – 352 с. 

 Физика. 10 класс: рабочие программы по учебнику Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.  «Физика. 10 

класс» / авт.-сост. В.А.Попова – Москва: Издательство «Глобус», 2009. – 248 с. 

 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2009. – 352 с. 

 Физика. 11 класс: рабочие программы по учебнику Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.  «Физика. 11 

класс» / авт.-сост. В.А.Попова – Москва: Издательство «Глобкс», 2009. – 248 с. 

 Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков В.А.. – М.: «ВАКО», 2007. 

– 400с. 
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