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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЕНИЯ 

10 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

К концу года  обучающиеся должны знать : 

 Понятия: 

 Механика. Материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, 
сила, вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия. 

 Молекулярная физика. Тепловые явления. Тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 
изотермический, изобарический, изохорический, адиабатный процессы; броуновское движение; температура( мера средней 
кинетической энергии молекул) ; необратимость тепловых процессов; насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; 
анизотропия монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации; количество теплоты,  

 Основы электродинамики Электрический заряд, электрическое и магнитное поля,; напряженность, разность потенциалов, 
напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и ЭДС.  

Законы, принципы и формулы:  

 Механика. законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы 
трения скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

 Молекулярная физика. Тепловые явления. основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева – 
Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, первый закон термодинамики.  

 Основы электродинамики. Закон Кулона, сохранения заряда, Ома для полной цепи, последовательного и параллельного 
соединений. 

Практическое применение:  

 Механика. законов И. Ньютона, движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, КПД 
машин и механизмов. использование кристаллов и других материалов в технике;  

 Молекулярная физика. Тепловые явления. тепловые двигатели и их применение на транспорте, в энергетике и сельском 
хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.  

Должны уметь :  



 Механика.  Измерять и вычислять физические величины (время расстояние скорость, ускорение, массу, силу, жесткость 
коэффициент трения, импульс, работу энергию, момент силы, КПД механизмов). Читать и строить графики, выражающие 
зависимость кинематических величин, от времени при равномерном и равноускоренном движениях, силы упругости от 
деформации. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равномерном и 
равнопеременном движениях, скорости и ускорения при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью, 
массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии,. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, 
ускорения, силы, импульса тела. 

 Молекулярная физика. Тепловые явления. Решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием 
основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения Менделеева – Клапейрона, связи средней кинетической 
энергии хаотического движения молекул и температуры, первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном 
процессе, КПД тепловых двигателей. Читать и строить графики зависимость между основными параметрами состояния газа; 
вычислять работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Пользоваться психрометром; определять 
экспериментально параметры состояния газа, модуль упругости материала.  

 Основы электродинамики.  Решать задачи на закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; на движение и равновесие 
заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. 
Производить расчеты электрических полей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 
последовательного и параллельного соединения проводников (измерять заряд электрона). Пользоваться миллиамперметром, 
омметром или авометром, выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока.  

 

Основные цели и задачи курса физики 11 класса базовый уровень: 
 

 формирование  у  обучающихся  готовности  к  учебной  деятельности, выражающейся  в  их  желании  применять  основные 
физические понятия и законы, методы физической науки, понимать роль практики в познании физических явлений и законов; 

 подготовка  учащихся на  уровне  требований, предъявляемых   обязательным  минимумом  содержания  образования  по физике; 
 развитие  творческих  и  познавательных  способностей  учащихся. 

 

К концу года  обучающиеся должны знать : 

Понятия: 



 Основы электродинамики Электрический заряд, электрическое и магнитное поля,; напряженность, разность потенциалов, 
напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и ЭДС, магнитное поле. Электромагнитная 
индукция,  магнитный поток, самоиндукция, индуктивность.  

 Электромагнитные колебания и волны Свободные электромагнитные колебания. Переменный ток. Электромагнитные 
волны.Дисперсия света. Интерференция. Дифракция. Поляризация света. Элементы теории относительности. Постулаты теории 
относительности. Релятивистская динамика. Принцип соответствия. Связь между массой и энергией. 

 Квантовая физика Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома.  Лазеры. Ядерные силы. 
Дефект массы и энергия связи ядра. Доза излучения. Элементарные частицы. Дозиметрия. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Период полураспада. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность 

 Элементы астрофизики Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды. Галактика. Эволюция Вселенной. 

 

Законы, принципы, формулы:  

 Основы электродинамики. Закон Ампера, сила Лоренца, правило Ленца, закон электромагнитной индукции. 
 Электромагнитные колебания и волны Законы распространения света. Постулаты теории относительности. Принцип 

соответствия.  
 Квантовая физика Гипотеза Планка о квантах. Квантовые постулаты Бора. Закон радиоактивного распада.  
 Элементы астрофизики Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 Практическое применение:  

 Основы электродинамики. Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 
физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона, 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 Электромагнитные колебания и волны. Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 
магнитофона. Для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро -и радиоаппаратурой. 

 Квантовая физика. Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, работающих на основе фотоэффекта, 
поглощения и излучения света –лазера, дозиметров. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни. 

 Элементы астрофизики Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 
 Наблюдение и описание движения небесных тел. 

 



Должны уметь : 

 Основы электродинамики.  Решать задачи на закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; на движение и равновесие 
заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. 
Производить расчеты электрических полей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 
последовательного и параллельного соединения проводников (измерять заряд электрона). Пользоваться миллиамперметром, 
омметром или авометром, выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока.  

 Электромагнитные колебания и волны. Решать задачи на переменный ток. Определять максимумы и минимумы 
интерференции. Определять длину волны света при помощи дифракционной решетки. Применять постулаты теории 
относительности при решении задач по СТО Эйнштейна. 

 Квантовая физика. Применять законы фотоэффекта при решении задач. Рассчитывать импульс, энергию и массу фотона. 
Применять правило смещения для альфа-, бета- распадах. Рассчитывать дозу радиоактивного излучения. 

 Элементы астрофизики. Наблюдать и описывать движения небесных тел. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс (70 часов). 
Физика и методы научного познания (1 ч) 
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.  

Механика (23 ч) 
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:  
 ЛР № 1 «Изучение движения тела по окружности».       
 ЛР № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии».       
 Измерение ускорения свободного падения. 
 Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
 Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 
 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (20 ч) 
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. 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. 
 Измерение влажности воздуха. 
 Измерение удельной теплоты плавления льда. 
 Измерение поверхностного натяжения жидкости.  



Электродинамика (22 ч) 
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:  
 ЛP № 3  «Изучение последовательного  и параллельного соединений проводников». 
 ЛР № 4  «Измерение ЭДС и внутреннего. сопротивления источника тока». 
 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. 
 

11 класс  
Электродинамика (продолжение курса 10 класса)  

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция.Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 
Электрогенератор. 

Демонстрации: 
Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 
Самоиндукция. 
Электроизмерительные приборы. 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
        Лабораторные работы: 

 Измерение магнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны  
Свободные электромагнитные колебания. Переменный ток.Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 
Законы распространения света. Оптические приборы. 
Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Элементы теории относительности. Постулаты теории относительности. Релятивистская динамика. Принцип соответствия. Связь между 
массой и энергией. 

Демонстрации: 
 Свободные электромагнитные колебания. 



 Осциллограмма переменного тока. 
 Генератор переменного тока. 
 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
 Устройство генератора постоянного тока. 
 Устройство генератора переменного тока. 
 Устройство трансформатора. 
 Передача электрической энергии. 
 Электромагнитные колебания. 
 Свойства электромагнитных волн. 
 Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
 Принципы радиосвязи. 
 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. 
 Дисперсия белого света. 
 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 
Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 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. 
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации 
ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. 



Демонстрации: 
 Модель опыта Резерфорда. 
 Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
 Фотоэффект. 
 Линейчатые спектры излучения. 
 Лазер. 
 Счетчик ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы и опыты: 
 Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
 Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Элементы астрофизики  
Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии.Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемойВселенной. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
Повторение. 12 часов. 

 

 
 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС (2Ч В НЕДЕЛЮ/ВСЕГО 68Ч) 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата Примечания 

Раздел 1. Введение.  1   

1/1 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт    Введение 

Раздел 2. Кинематика.  9   

2/1 Механическое движение, виды движений, его характеристики.  1  §1-3 

3/2 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерно го движения. 
Решение задач.  

1  §4,5 

4/3 Сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорости. 1  §6,7 

5/4 Ускорение. Движение с постоянным ускорением.  1  §9,10 

6/5 Графики прямолинейного движения. Решение задач на прямолинейное 
равноускоренное движение.  

1  §11,12 

7/6 Свободное падение тел. Решение задач.  1  §13,14 

8/7 Равномерное движение точки по окружности. Кинематика абсолютно 
твердого тела. Решение задач. 

1  §15-17 

9/8 ЛР № 1 «Изучение движения тела по окружности».                                                                                                     1   

10/9 Контрольная работа № 1 «Кинематика».                                                                                        1   

Раздел 3. Динамика.  14   



11/1 Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единицы силы.  1-й закон 
Ньютона.  

1  §18-20 

12/2 2-й закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 1  §21-23 

13/3 3-й закон Ньютона 1  §24 

14/4 Геоцентрическая система отсчета. Принцип относительности Галилея.  1  §25,26 

15/5 Силы в механике. . Явление тяготения.  Гравитационные силы.  1  §27-29 

16/6 Закон  всемирного тяготения. Первая космическая скорость.   1  §30-32 

17/7 Вес тела. Невесомость и перегрузки.  1  §33 

18/8 Деформация и силы упругости. Закон Гука. Решение задач. 1  §34,35 

19/9 Силы трения. Решение задач. 1  §36,37                                           

20/10 Импульс и импульс силы. Закон сохранения импульса.             Решение 
задач.  

1  §38,39 

21/11 Работа силы. Механическая энергия тела:  потенциальная и кинетическая. 
Закон сохранения и превращения в механике. 

1  §40-43 

22/12 ЛР № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии».       1  §44-47 

23/13 Обобщающее занятие «Динамика».                                                                                    1  §39,42,47 

24/14 Контрольная работа № 2 «Динамика» 1   

Раздел 4. МКТ  14   

25/1 Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории строения 
вещества.  Размеры молекул. Броуновское движение. 

1  §53-55                                                        



26/2 Решение задач «Основные положения МКТ»   1  §54 

27/3 Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых 
тел.        

1  §56 

28/4 Основное уравнение МКТ газов 1  §57,58 

29/5 Решение задач «Основное уравнение МКТ газов»   1  §58 

30/6 Температура и тепловое равновесие.  1  §59 

31/7 Определение температуры. Энергия теплового движения молекул.  
Решение задач.                                                                                   

1  §60,62 

32/8 Измерение скоростей молекул газа. Решение задач. 1  §61 

33/9 Основные макропараметры  газа.   Уравнение состояния  идеального  газа 1  §63,64 

34/10 Газовые законы. 1  §65,66 

35/11 Определение параметров газа по графикам изопроцессов. 1  § 67                                                    

36/12 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  Влажность воздуха.   1  §68-71 

37/13 Кристаллические и аморфные тела. Обобщающее занятие «Основы МКТ» 1  §72 

38/14 Контрольная работа №3 «Основы МКТ».                                                                                            1   

Раздел 5. Основы термодинамики. 6   

39/1 Внутренняя энергия.  Работа в термодинамике.                              1  §73,74,75 

40/2 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.  Решение задач.  1  §76,77 

41/3 Первый закон термодинамики.       1  §78,79 ,80                                                  



42/4 Необратимость процессов в природе.  Решение задач.                  1  § 81 

43/5 .Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 
двигателей.  Решение задач  

1  §82,83 

44/6 Контрольная работа №4 «Основы термодинамики».                                                                               1   

Раздел 6. Основы электродинамики.  22   

45/1  Что такое электродинамика. Электрический заряд и элементарные 
частицы. Закон сохранения заряда. 

1  §84 

46/2 Закон Кулона.  Решение задач. 1  §85,86 

47/3 Электрическое  поле.   Напряженность электрического  поля. Принцип 
суперпозиции полей. Решение задач. 

1  §87-91 

48/4 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.  Решение задач.  1  §92 

49/5 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 
электростатическом поле. Решение задач. 

1  §93 

50/6 Потенциал электростатического  ноля  и разность потенциалов. Решение 
задач.  

1  §94 

51/7 Связь между напряженностью поля и разностью потенциалов. Решение 
задач. 

1  §95,96 

52/8 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.  1  §97-99 

53/9 Решение задач «Электростатика» 1   

54/10  Электрический ток. Сила тока. Решение задач. 1  §100 

55/11 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Решение задач 1  §101 



56/12 Электрическая  цепь.   Последовательное и  параллельное соединения  
проводников. 

1  §102,103 

57/13 ЛP № 3  «Изучение последовательного  и параллельного соединений 
проводников».  

1  §102,103 

58/14 Работа и мощность постоянного тока.  1  §104 

59/15 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  1  §105,106 

60/16 Решение задач. ЛР № 4  «Измерение ЭДС и внутреннего. сопротивления 
источника тока». 

1  §105,106 

61/17 Контрольная работа № 5  «Законы постоянного тока». 1   

62/18  Электрическая  проводимость различных   веществ.   Зависимость 
сопротивления проводника от температуры.  Сверхпроводимость.  

1  §108,109 

63/19 Электрический  ток  в  полупроводниках.   Применение  
полупроводниковых  приборов.  

1  §110,111, 

64/20  Электрический ток в вакууме.  Электронно-лучевая трубка.  1  §112, 

65/21 Электрический ток в жидкостях.  1  §113 

66/22 Электрический ток в газах.   Несамостоятельный и самостоятельный 
разряды. Плазма.  

1  § 114,115,116 

67 Систематизация и обобщение материала за курс 10 класса. Решение задач  1   

68 Итоговый урок. Тестирование 1   

 
 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести    Штатив с муфтой и лапкой -1 
  Лента измерительная - 1 
  Динамометр лабораторный -1 
  Весы с разновесами -1 
  Шарик на нити -1 
  Линейка -1 
  Пробка с отверстием -1 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

  Штатив с муфтой и лапкой -1 
  Динамометр лабораторный -1 
  Линейка -1 
  Груз на нити -1 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

  Аккумулятор или батарейка(4,5В) -1 
  Вольтметр -1 
  Амперметр -1 
  Ключ -1 
  Соединительные провода  -1 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

  Источник тока -1 
  Два проволочных резистора -1 
  Амперметр -1 
  Вольтметр -1 
  Реостат -1 
  Соединительные  провода -1 

 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (2Ч В НЕДЕЛЮ/ВСЕГО 68Ч) 
 

№ 
урока 

Тема урока.  Кол-во 
часов 

Дата Примечания  

Раздел 1. Магнитное поле.  5   

1/1 Магнитное поле, его свойства 1  . § 1 

2/2  Магнитное поле постоянного электрического тока.  1  §2 

3/3 Действие магнитного поля на проводник с током. Решение 
задач.  

1  §3,5 

4/4 Действие магнитного поля на движущийся электрический 
заряд.  

1  §6 

5/5  Решение задач. 1   

Раздел 2. Электромагнитная индукция.  4   

6/1  Явление электромагнитной индукции. 1  § 8 

7/2 Самоиндукция. Индуктивность. Электродинамический 
микрофон.  

1  §14,15 

8/3 ЛР № 1 «Изучение явления электромагнитной индукции».  1  § 8 

9/4 Электромагнитное поле. С/р 1  § 17 

Раздел 3. Колебания и волны.  3   

10/1  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.  1  §27 



11/2 Колебательный контур. Превращение энергии при электро-
магнитных колебаниях 

1  §28 

12/3 Переменный электрический ток.  1  §31 

Раздел 4. Производство, передача и использование 
электрической энергии.  

4   

13/1 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.  1  §37.38 

14/2 Решение задач. 1   

15/3 Производство и использование электрической энергии. 
Передача электроэнергии.  

1  §39,40 

16/4 Контрольная работа № 1 «Электромагнитная индукция. 
Электромагнитные колебания». 

1   

Раздел 5. Электромагнитные волны.  3   

17/1 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 
волн.  

1  §48,49 

18/2 Принцип радиотелефонной связи. Простейший 
радиоприёмник.  

1  §51,52 

19/3 .Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств 
связи.  

1  §55-57 

Раздел 6. Оптика. Световые волны.  7   

20/1 Скорость света 1  . §59 



21/2 Закон отражения света. Решение задач 1  . §60 

22/3 Закон преломления света. Решение задач.  1  §61 

23/4 Дисперсия света. Решение задач.  1  §66 

24/5 ЛР № 2. «Измерение показателя преломления стекла».  1   

25/6 Интерференция света. Дифракция света.  1  §68,71 

26/7 Поляризация света. С/р 1  §73 

Раздел 7. Элементы теории относительности.  3   

27/1 Постулаты теории относительности.  1  §75,76 

28/2  Релятивистская динамика. Принцип соответствия.  1  §78,79 

29/3 Связь между массой и энергией.  1  §80 

Раздел 8 Излучение и спектры.  3   

30/1 Виды излучений. Шкала электромагнитных излучений.  1  §81,87 

31/2  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.  1  §85 

32/3 Рентгеновские лучи.   1  §86                                        

Раздел 9. Квантовая физика. Световые кванты. 3   

33/1 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.  1  §88,89 

34/2 Фотоны.  1  §90 



35/3 Применение фотоэффекта. С/р 1  §91,93 

Раздел 10. Атомная физика.  3   

36/1  Строение атома. Опыт Резерфорда.  1  §94 

37/2 Квантовые постулаты Бора. .Лазеры.  1  §95§97 

38/3 Контрольная работа № 2 «Квантовая физика» 1   

Раздел 11. Физика атомного ядра.  5   

39/1 Строение атомного ядра. Ядерные силы.  1  §105 

40/2 Энергия связи атомных ядер.  1  §106 

41/3 Закон радиоактивного распада.  1  §102 

42/4 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные ре-
акции. Ядерный реактор.  

1  §107,109 

43/5 Применение ядерной энергии. Биологическое действие ра-
диоактивных излучений.  

1  §112,113 

Раздел 12.  Элементарные частицы.  1   

44/1 Физика элементарных частиц.  1  §114,115 

. Раздел 13.  Строение Вселенной.  7   

45/1 Строение Солнечной системы.  1  §116,117 

46/1 Система Земля-Луна.  1  §118,119 



47/2 Общие сведения о Солнце.  1  §120,121 

48/3 Источники энергии и внутреннее строение Солнца.  1  §122 

49/4 Физическая природа звёзд.  1  §123 

50/5  Наша Галактика.  1  §124,125, 

51/6 Происхождение и эволюция галактик и звёзд.  1  §126 

Раздел 14.  Значение физики для объяснения мира и 
развития производительных сил общества 

1   

52/7 Единая физическая картина мира.    §127 

Повторение. 53/1-64/12 12   

53/1 Повторение. Равномерное и неравномерное прямолинейное 
движение. Решение задач ЕГЭ 

1   

54/2 Повторение . Законы Ньютона. Решение задач ЕГЭ 1   

55/3 Повторение . Силы в природе. Решение задач ЕГЭ 1   

56/4 Повторение . Законы сохранения в механике. 
Решение задач ЕГЭ 

1   

57/5 Повторение . Основы МКТ. Решение задач ЕГЭ 1   

58/6 Повторение . Взаимное превращение жидкостей, газов. Решение 
задач ЕГЭ 

1   

59/7 Повторение . Свойства твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Тепловые явления. Решение задач ЕГЭ 

1   

60/8 Повторение . Электростатика. Законы постоянного тока. 
Решение задач ЕГЭ 

1   

61/9 Повторение . Электромагнитные явления. Решение задач ЕГЭ 1   



62/10 Повторение . Квантовая и ядерная физика Решение задач ЕГЭ 1   

63/11 Итоговая контрольная работа. Решение задач ЕГЭ 1   

64/12 Работа над ошибками. Зачет. 1   

Резерв. 65/1-68/4 4   

 
 
  
 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 
(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

Изучение явления электромагнитной индукции 
 

· Миллиамперметр -1         
· Источник питания -1          
· Катушка с сердечником -1 
· Дугообразный магнит -1 
· Соединительные провода -1 
· Магнитная стрелка (компас) -1 
· Ключ -1 
· Реостат -1 

Измерение показателя преломления стекла. 
 

· Стеклянная призма -1  
· Экран со щелью -1 
· Электрическая лампочка -1 
· Источник питания -1  
 · Линейка -1 
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