
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

10 - 11  КЛАСС (профильный уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

            Статус документа 

 Данная рабочая программа по физике для 10 - 11  класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Примерной  

программы среднего (полного)общего образования: “Физика” 10-11 классы (профильный 

уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений 

10-11 классы,2010г., рекомендованной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации с 

учетом рекомендаций по совершенствованию учебного процесса. 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она 

позволяет сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о физической 

картине мира. В примерной программе предусмотрено использование разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, а также учета местных условий.  Программа позволяет 

увеличить время на решение комплексных задач, задач повышенной сложности, 

лабораторный практикум, больше уделять внимание изучению методологических 

вопросов. 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования с учётом 

регионального компонента в соответствии с учебным планом гимназии. Рабочая 

программа содержит предметные темы образовательного стандарта на профильном 

уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса.  

 

                                               Структура документа 

 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,  

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление 

учащихся с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела “Физика и методы 

научного познания”. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  учащихся в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять  знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  



Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся 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. 

 

Цели изучения физики 

 

Изучение физики в образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

          Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 272 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 136 

учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 



этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

                       Основное содержание (272 часа)   

                                          10-11 классы 

1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования (2 ч) 

Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Теория. Приближенный характер физических 

законов. Научное мировоззрение.  

2. Механика (45 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

               Фронтальные лабораторные работы 

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

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика               (36 ч) 

 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 



Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики.     

Теплодвигатели. КПД двигателей.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.  

             Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (68 ч) 

 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Электромагнитное поле. 

                 Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

6.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Колебания и волны (32 ч) 

 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 



               Фронтальная лабораторная работ 

8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (30 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света 

и методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

            11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

7. Основы специальной теории относительности     (4 ч) 

 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (30 ч) 

 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода  Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.  

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая 

физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. 

                

Обобщающее повторение – 10 ч 

Лабораторный практикум – 19ч 

Тематическое планирование 

 

10 класс: 136 ч в год, 4 ч в неделю 

                                                     11 класс:  136 ч в год,  4 ч в неделю 

 

 

Раздел 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

для изучения 

Список лабораторных 

работ 

4 часа в неделю 

10 класс 136  

Особенности 

физического метода 

исследования 

 

2 

 

Механика 

 45  

Введение  1  

Кинематика 14  



Динамика. 

Силы в природе 
16 

 1.Изучение движения 

тела по окружности 

под действием сил 

тяжести и упругости 

Законы сохранения в 

механике. 

Статика 

11 

 

3 

2. Изучение закона 

сохранения 

механической энергии 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

 36  

Основы молекулярной 

физики. 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

 

 

 

13 3.Опытная проверка 

закона Гей-Люссака 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела 

7  

Основы 

термодинамики 

15  

Электродинамика 

 (1ч-резерв)  

 45  

Электростатика 13  

Постоянный 

электрический ток 

17 4. Изучение 

параллельного и 

последовательного 

соединений 

проводников  

5. Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

 

Электрический ток в 

различных средах 

15  

Обобщающее  8  



повторение 

(лабораторный 

практикум) 

11 класс 136  

Электродинамика 

(продолжение) 

 23  

 

Магнитное поле 

 

11 

 6 Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток 

 Электромагнитная 

индукция 12 

 7. Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

 

 

 

 

 

 

 

Колебания и  

волны 

 32  

 

 

 

Механические 

колебания. 

Электромагнитные 

колебания. 

Производство, 

передача и потребление 

электрической энергии. 

Механические волны. 

Электромагнитные 

волны 

 

 

7 

 

11 

 

2 

 

 

4 

 

8 

 

 

8. Определение 

ускорения свободного 

падения с помощью 

маятника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптика 

 27  

 

Световые волны 

 17 

 

 9. Измерение 

показателя 

преломления стекла 

10.Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы 

 11.Измерение длины 

световой волны 

 

Элементы  

теории 

относительности 

4  

Излучение и спектры 

6 

 12. Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров 



 

 

 

 

Квантовая  

физика 

 30  

Световые кванты 7  

Атомная физика 7  

Физика атомного ядра.  

Элементарные частицы 

16 

 

    

Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества 

 

3 

 

Обобщающее 

повторение 

 10  

Механика 3  

Молекулярная физика 

и термодинамика 
3 

 

Электродинамика 2  

Квантовая физика 2  

Лабораторный 

практикум 

 11  

 

Тематическое планирование уроков физики в 10 классе 

Автор программы: Г.Я. Мякишев 

(136 ч., 4 ч. в неделю) 

Учитель: Долгов И.Л. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основные особенности физического метода исследования(2ч) 

№ Тема Дата Корректир. ДЗ 

1 Физика и познание мира   С3,4 

2 Физические величины   С.4 § 

МЕХАНИКА(45ч) 

  Кинематика(

14ч) 

 

  

3 Введение   §1,2 

4 Основные понятия кинематики   §3-5,20,21 

5 Решение задач «Элементы векторной алгебры. 

Путь и перемещение» 

  §5,6 

6 Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение 

  §7,8 

7 Относительность механического движения. 

Принцип относительности в механике 

  §10,28 

8 Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения 

  §11-14 

9 Решение задач   Упр3 



10 Свободное падение тел - частный случай 

равноускоренного прямолинейного движения 

  §15,16 

упр4 

11 Равномерное движение точки по окружности. 

Элементы кинематики твердого тела. 

  §17,18,19 

упр5 

12 Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Кинематика», часть 1  

  §1-14 

13 Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Кинематика», часть 2  

  §15-19 

14 Зачет по теме «Кинематика»   Р26,43,46 

15 Зачет по теме «Кинематика»   Р60,79,81,

108 

16 Контрольная работа по теме 

«КИНЕМАТИКА» 

   

17 Коррекция знаний по теме «Кинематика»   Р88,110 

Динамика(16ч) 

18 Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение. 

  §22-27 

 

19 Решение задач на законы Ньютона   Упр 6(1-3) 

20 Решение задач на законы Ньютона   Упр 6(4-6) 

21 Силы в механике. Гравитационные силы.   §29-32 

22 Сила тяжести и вес тела   §33Р188, 

182, 

184 

23 Решение задач по теме « Гравитационные силы. 

Вес тела» 

  Р169,171, 

174, 

24 Сила  упругости - сила электромагнитной 

природы 

  §34,35 

25 Решение задач   Р159-163 

26 Лаб. Работа «Изучение движения тела по 

окружности под действием силы упругости и 

силы тяжести» 

  С.346-348 

27 Сила трения   §36-38 

28 Решение комплексных задач по динамике   Р190,225, 

250 

29 Решение комплексных задач по динамике   Р267,274, 

284 

30 Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Динамика. Силы природы»  

  §22-37, 

Упр7 

31 Зачет по теме «Динамика. Силы природы»   Р291,302, 

308 

32 Контрольная работа по теме «Динамика. Силы 

природы» 

   

33 Коррекция знаний по теме «Динамика. Силы 

природы» 

  Р310,311 

Законы сохранения в механике (11ч) 

34 Закон сохранения импульса   §39,40 

35 Реактивное движение   §41,42 

36 Решение задач на «Закон сохранения импульса»   Упр8 

37 Работа силы   §43,44 

38 Теоремы о кинетической и потенциальной 

энергиях 

  §45-49 



39 Закон сохранения энергии в механике   §50,51 

40 Решение задач   Упр 9 

41 Лабораторная работа «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

  Стр348-

350,392 

42 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Законы сохранения  в механике» 

  §39-51 

Р327,367 

43 Контрольная работа по теме «Законы 

сохранения  в механике» 

   

44 Коррекция знаний по теме «Законы сохранения  

в механике» 

  Р374,377 

Статика (3ч) 

45 Элементы статики   §52-54 

46 Решение экспериментальных задач на 

равновесие твердых тел 

  Упр10(1,2) 

47 Контроль и коррекция знаний по теме 

«Механика» 

  Упр10(3-

5) 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (36ч) 

Основы молекулярно – кинетической теории (13ч) 

48 Основы молекулярно – кинетической теории. 

Их опытное обоснование 

  §55,56 

49 Характеристики молекул и их систем   §57-59 

50 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа 

  §61-63 

51 Решение задач на основное уравнение МКТ 

идеального газа 

  Упр11 

52 Температура. Энергия теплового движения 

молекул 

  §64-67 

Упр12 

53 Уравнение состояния идеального газа 

(Уравнение Менделеева-Клапейрона). 

  §68 

54 Газовые законы   §69 

55 Решение задач на уравнение состояния 

идеального газа (Уравнение Менделеева-

Клапейрона). 

  Упр13 

56 Решение задач на газовые законы   Р508, 521 

538 

57 Лабораторная работа «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 

  Стр350-

352 

58 Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Основы МКТ идеального газа» 

  §55-69 

59 Контрольная работа по теме «Основы МКТ 

идеального газа» 

   

60 Коррекция знаний по теме «Основы МКТ 

идеального газа» 

  Р543,544, 

545 

 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. (7ч) 

61 Реальные газы. Воздух. Пар.   §70-72 

62 Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости 

  §60 

63 Твердое состояние вещества   §73,74 

64 Экспериментальное определение модуля   Работа  



упругости  резины по 

инструкции 

65 Обобщающее повторение по теме  «Взаимные 

превращения жидкостей и газов. Твердые тела». 

  §70-74 

66 Зачет по теме «Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые тела». 

  Упр14 

67 Коррекция знаний по теме«Взаимные 

превращения жидкостей и газов. Твердые тела». 

  Р570-573 

Основы термодинамики (15ч) 

68 Термодинамическая система и ее параметры. 

Внутренняя энергия идеального одноатомного 

газа 

  §75 

69 Работа в термодинамике   §76 

70 Теплопередача. Количество теплоты   §77 

71 Решение задач на уравнение теплового баланса   Р645,651, 

660 

72 Первый закон термодинамики   §78,79 

73 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

  Р630-635 

74 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

  Упр15(6-

9) 

75 Необратимость процессов в природе. Второе 

начало термодинамики 

  §80,81 

76 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 

  §82 

77 Решение задач на характеристики тепловых 

двигателей 

  Упр 

15(11-12) 

78 Тепловые двигатели и их роль в жизни человека   §82 

79 Повторительно-обобщающее занятие по теме « 

Основы термодинамики» 

  §75-82 

80 Зачет по теме «Молекулярная физика. Тепловые 

явления» 

  Р643,644, 

661 

81 Контрольная работа 5 по теме « Основы 

термодинамики» 

   

82 Коррекция знаний по теме «Молекулярная 

физика. Тепловые явления» 

  Р662-664 

83 Резерв учителя   Р669-671 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (45ч) 

Электростатика (13ч)  

 

84 Введение в электродинамику. Электростатика   §83-86 

85 Закон кулона   §87,88 

86 Решение задач на закон Кулона   Упр16 

87 Электрическое поле. Напряженность.   §8992 

88 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип суперпозиции 

полей 

  Р698-700 

89 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип суперпозиции 

полей  

  Р701-704 

90 Проводники и диэлектрики в электрическом   §93-



поле 95,714-

718 

91 Энергетические характеристики электрического 

поля 

  §96,97,98 

92 Решение задач на расчет энергетических 

характеристик электростатического поля 

  Р732-735 

93 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

  §99-101 

94   Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Электростатика» 

  §83-

101,Упр17 

95 Контрольная работа по теме «Электростатика»    

96 Коррекция знаний по теме «Электростатика»   Упр18 

Законы постоянного электрического тока (17ч)  

97 Электрический ток. Условия его существования   §102,104 

98 Стационарное электрическое поле   §103 

99 Закон Ома для участка цепи   §104 

упр19(1-

3) 

100 Схемы электрических цепей. Решение задач на 

закон Ома для участка цепи 

  §105 

101 Типы соединения проводников   §105 

102 Решение задач на расчет электрических цепей   Р792-794 

103 Решение задач на расчет электрических цепей   Р798-801 

104 Лаб. Работа «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников 

  Стр354 

105 Работа и мощность постоянного тока   §106 

106 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи 

  §107-108 

107 Решение задач  на закон Ома для полной цепи   Упр19(4-

7) 

108 Решение задач  на закон Ома для полной цепи   Упр19(8-

10) 

109 Лабораторная работа «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока 

  Стр352-

354 

110 Решение экспериментальных комбинированных 

задач по теме «Постоянный электрический ток» 

  Р785,786 

111 Зачет по теме «Постоянный электрический ток»   §102-108 

112 Контрольная работа по теме «Постоянный 

электрический ток» 

   

113 Коррекция знаний по теме «Постоянный 

электрический ток» 

  Р817-820 

Электрический ток в различных средах (15) 

114 Вводное занятие по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

  §109 

115 Электрический ток в металлах   §110 

116 Зависимость сопротивления металлического 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

  §111,112 

117 Закономерности протекания электрического 

тока в полупроводниках 

  §113,114 

118 Полупроводниковые приборы   §115,116 



119 Закономерности протекания электрического 

тока в вакууме 

  §117 

120 Электронно-лучевая трубка   §118 

121 Закономерности протекания электрического 

тока в проводящих жидкостях 

  §119-120 

122 Решение задач на закон электролиза   Р889-891 

123 Определение заряда электрона   §120 

124 Закономерности протекания электрического 

тока в газах 

  §121122,123 

125 Обобщающе - повторитильное занятие по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

  §109-121 

126 Зачет по теме «Электрический ток в различных 

средах» 

  Упр20(3-7) 

127 Контрольная работа по теме «Электрический 

ток в различных средах» 

   

128 Коррекция знаний по теме «Электрический ток 

в различных средах» 

  Упр20(8,9) 

Лабораторный практикум (8ч) 

 

 

Тематическое планирование уроков физики в 11 классе 

Автор программы: Г.Я. Мякишев 

(136 ч., 4 ч. в неделю) 

Учитель: Долгов И.Л. 

 
 

Основы электродинамики(23ч) 

(Продолжение) 
Магнитное поле(11ч) 

 Тема урока дата коррект Домашнее 

задание 

1 Стационарное магнитное поле    §1,2 

2 Решение задач на правило буравчика   Р831,832 

3 Сила Ампера   §3,4,5 

4 Лаб. работа «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток» 

  Стр383 

5 Сила Лоренца   §6 

6 Решение задач по теме « Сила Ампера и сила 

Лоренца» 

  Упр1 

7 Магнитные свойства вещества   §7 

8 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Магнитное поле» 

  §1-7 

9 Зачет по теме «Стационарное магнитное поле»   Р839-842 

10 Контрольная работа по теме «Стационарное 

магнитное поле» 

   

11 Коррекция знаний по теме «Стационарное магнитное 

поле» 

  Р843-845 

Электромагнитная индукция (12ч) 



12/1 Явление электромагнитной индукции   §8 

13/2 Индукционное (вихревое) электрическое поле   §12 

14/3 Направление индукционного тока. Правило Ленца   §10 

15/4 Решение задач на применение правила Ленца   Р912-915 

16/5 Лаб. работа «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

  Стр383-

384 

17/6 Закон электромагнитной индукции   §11,13 

18/7 Решение задач на закон электромагнитной индукции   Р921-926 

19/8 Вихревые токи и их использование в технике   §12 

20/9 Явление самоиндукции. Индуктивность    §15,16 

21/10 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Явление электромагнитной индукции» 

  §8-16 

Упр2 

22/11 Контрольная работа по теме «Электромагнитная 

индукция» 

   

23/12 Коррекция знаний по теме «Электромагнитная 

индукция» 

  Р930-933 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (32ч) 

Механические колебания (7ч) 

24/1 Свободные и вынужденные механические колебания   §18,19 

25/2 Динамика колебательного движения. Уравнение 

движения маятника 

  §20,21 

26/3 Гармонические колебания   §22,23 

27/4 Решение задач с использованием характеристик 

пружинного и математического маятников 

  Р422-426 

28/5 Лаб. работа «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника 

  Стр384-

386 

29/6 Превращение энергии при гармонических колебаниях   §24 

30/7 Вынужденные механические колебания. Резонанс.   §25,26 

Упр3(1-3) 

Электромагнитные колебания (11ч) 

31/1 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания 

  §27,28 

Р944-947 

32/2 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

  §29 

33/3 Уравнение свободных электромагнитных колебаний   §30 

34/4 Решение задач по теме «Электромагнитные 

колебания» 

  Р949-952 

35/5 Переменный электрический ток   §31 

36/6 Сопротивление в цепи переменного тока   §32,33 

37/7 Сопротивление в цепи переменного тока   §34 

38/8 Решение задач на различные виды сопротивлений в 

цепи переменного тока 

  Р975-979 

39/9 Решение задач на различные виды сопротивлений в 

цепи переменного тока 

  Р980-982 

40/10 Резонанс в электрической цепи   §35 Р983 

41/11 Электрические автоколебания. Генератор на 

транзисторе 

  §36 

Упр4 

Производство, передача и использование электрической энергии (2ч) 

42/1 Трансформаторы   §38 

43/2 Производство, передача и использование 

электрической энергии 

  §37,38,39, 

40,41 Упр5 



Механические волны(4ч) 

44/1 Волна. Свойства волн. Основные характеристики   §42,43 

45/2 Волна. Свойства волн. Основные характеристики   §44,45,46 

46/3 Звуковые волны   §47 

47/4 Решение задач на свойства волн   Упр6 

Электромагнитные волны (8ч) 

48/1 Опыты Герца 2.12  §48,49 

49/2 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 

  §50,51,52,53 

50/3 Современные средства связи   §54,55 

51/4 Современные средства связи   §56,57,58 

52/5 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Колебания и волны» 

  §27-55 

53/6 Зачет по теме «Колебания и волны»   Упр7 

54/7 Контрольная работа по теме «Колебания и волны»    

55/8 Коррекция знаний по теме  «Колебания и волны»   Р1000-1003 

 

ОПТИКА(27ч) 

Световые волны (17ч) 

56/1 Введение в оптику   C168-170 

57/2 Методы определения скорости света   §59 

58/3 Основные законы геометрической оптики   §60,61 

59/4 Явление полного отражения света. Волоконная 

оптика 

  §62 

60/5 Решение задач по геометрической оптике   Упр8 

616 Линзы   §63,64 

62/7 Формула тонкой линзы   §65 

63/8 Решение задач по геометрической оптике   Упр9 

64/9 Лаб. работа «Измерение показателя преломления 

стекла 

  Стр386-388 

65/10 Лаб. работа «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы 

  Стр388-390 

66/11 Дисперсия света   §66 

67/12 Интерференция волн   §67,68,69 

68/13 Дифракция механических и световых волн   §70,71,72 

69/14 Поперечность световых волн. Поляризация света   §73,74 

70/15 Решение задач на волновые свойства света   Упр10 

71/16 Лаб. работа «Измерение длины световой волны»   Стр390-391 

72/17 Наблюдение интерференции, дифракции и 

поляризации света 

  Работа по 

инструкции 

Элементы теории относительности (4ч) 

73/1 Элементы теории относительности. Постулаты 

Эйнштейна 

  §75-78 

74/2 Элементы релятивистской динамики   §79 

75/3 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Элементы теории относительности» 

  §75-79,упр11 

76/4 Зачет и коррекция знаний по теме «Элементы теории 

относительности» 

  §75-

79Р1113,1123 

Излучение и спектры (6ч)  

77/1 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений 

  §80,81,82,83,84, 

85,86,87 



78/2 Лаб. работа «Наблюдение непрерывного и 

линейчатого спектров». Решение задач 

  Стр 391-392 

79/3 Зачет по теме «Излучение и спектры»   §80-87 

80/4 Обобщающее- повторительное занятие по теме 

«Оптика» 

  §59-87 

81/5 Контрольная работа по теме «Оптика»    

82/6 Коррекция знаний по теме «Оптика»   Р1065-1068 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (30) 

Световые кванты(7ч) 

83/1 Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства 

света 

  §87 

84/2 Законы фотоэффекта   §88 

85/3 Решение задач на законы фотоэффекта   Упр12 

86/4 Фотоны. Гипотеза де Бройля   §89 

87/5 Применение фотоэффекта на практике   §90 

88/6 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 

  §91 

89/7 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 

  §92 

Атомная физика(7ч) 

90/1 Строение атома. Опыты Резерфорда   §93 

91/2 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение 

света атомом 

  §94,95 

92/3 Решение задач на модели атомов и постулаты Бора   Упр13 

93/4 Лазеры   §96 

94/5 Обобщающе повторительное занятие по темам 

«Световые кванты», «Атомная физика» 

  §87-96 

95/6 Контрольная работа по темам «Световые кванты», 

«Атомная физика» 

   

96/7 Коррекция знаний по темам «Световые кванты», 

«Атомная физика» 

  Р1142,1153, 

1158 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы(16ч) 

97/1 Экспериментальные методы регистрации 

заряженных частиц 

  §97 

98/2 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 

  Работа по 

инструкции 

99/3 Радиоактивность   §98-100 

100/4 Закон радиоактивного распада   §101,102 

101/5 Состав ядра атома   §103,104 

102/6 Энергия связи атомных ядер   §105 

103/7 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций 

  §106 

104/8 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций 

  §106 

105/9 Цепная ядерная реакция. Атомная Электростанция   §107-108 

106/10 Решение задач на законы физики ядра    

107/11 Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных излучений 

  §109-114 

108/12 Элементарные частицы   §115,116 

109/13 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Физика атомного ядра. Элементарные частицы» 

  §97-116 

Упр14 



110/14 Контрольная работа по теме «Физика атомного 

ядра». «Элементарные частицы» 

   

111/15 Коррекция знаний по теме «Физика атомного ядра». 

«Элементарные частицы» 

  1239-1242 

112/16 Резерв учителя    

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества(3ч) 

113 Физическая картина мира   127 

114 Физика и научно-техническая революция    

115 Физика как часть человеческой культуры    

Обобщающее повторение (10ч) 

Механика(3ч) 

Молекулярная физика и термодинамика(3ч) 

Электродинамика(2ч) 

Квантовая физика(2ч) 

Лабораторный практикум(11ч) 
 

Учебно-методический комплект 

 
1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / 

В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 

         2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 2001. – 

208 с. 

        3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая 

физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

       4.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная 

физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: Просвещение, 1989. – 255 с. 

       5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. Бутырский. – 

М.: Просвещение, 1989. – 255 с. 

        6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 20-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 368 с. 

         7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 400 с. 

         8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. – М.: 

Просвещение, 2005. – 256 с. 

         9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. – М.: 

Просвещение, 2005. – 271 с. 

         10. Левитан Е.П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. П. Левитан. – 

10-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 224 с. 

Календарно-тематическое планирование уроков физики в 10 классе 

Автор программы: Г.Я. Мякишев 



(136 ч., 4 ч. в неделю) 

Учитель: Долгов И.Л. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основные особенности физического метода исследования(2ч) 

№ Тема Дата Корректир. ДЗ 

1 Физика и познание мира 1 сент.  С3,4 

2 Физические величины 3 сент.  С.4 § 

МЕХАНИКА(45ч) 

  Кинематика(

14ч) 

 

  

3 Введение. Что такое механика 6 сент.  §1,2 

4 Основные понятия кинематики 7 сент.  §3-5,20,21 

5 Решение задач «Элементы векторной алгебры. 

Путь и перемещение» 

8 сент.  §5,6 

6 Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение 

10 сент.  §7,8 

7 Относительность механического движения. 

Принцип относительности в механике 

13 сент.  §10,28 

8 Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения 

14 сент.  §11-14 

9 Решение задач 15 сент.  Упр3 

10 Свободное падение тел - частный случай 

равноускоренного прямолинейного движения 

17 сент.  §15,16 

упр4 

11 Равномерное движение точки по окружности. 

Элементы кинематики твердого тела. 

20 сент.  §17,18,19 

упр5 

12 Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Кинематика», часть 1  

21 сент.  §1-14 

13 Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Кинематика», часть 2  

22 сент.  §15-19 

14 Зачет по теме «Кинематика» 24 сент.  Р26,43,46 

15 Зачет по теме «Кинематика» 27 сент.  Р60,79,81,

108 

16 Контрольная работа по теме 

«КИНЕМАТИКА» 

28 сент.   

17 Коррекция знаний по теме «Кинематика» 29 сент.  Р88,110 

Динамика(16ч) 

18 Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение. 

1 окт.  §22-27 

 

19 Решение задач на законы Ньютона 4 окт.  Упр 6(1-3) 

20 Решение задач на законы Ньютона 5 окт.  Упр 6(4-6) 

21 Силы в механике. Гравитационные силы. 6 окт.  §29-32 

22 Сила тяжести и вес тела 8 окт.  §33Р188, 

182, 

184 

23 Решение задач по теме « Гравитационные силы. 

Вес тела» 

11 окт.  Р169,171, 

174, 

24 Сила  упругости - сила электромагнитной 

природы 

12 окт.  §34,35 

25 Решение задач 13 окт.  Р159-163 

26 Лаб. Работа «Изучение движения тела по 15 окт.  С.346-348 



окружности под действием силы упругости и 

силы тяжести» 

27 Сила трения 18 окт.  §36-38 

28 Решение комплексных задач по динамике 19 окт.  Р190,225, 

250 

29 Решение комплексных задач по динамике 20 окт.  Р267,274, 

284 

30 Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Динамика. Силы природы»  

22 окт.  §22-37, 

Упр7 

31 Зачет по теме «Динамика. Силы природы» 25 окт.  Р291,302, 

308 

32 Контрольная работа по теме «Динамика. Силы 

природы» 

26 окт.   

33 Коррекция знаний по теме «Динамика. Силы 

природы» 

27 окт.  Р310,311 

Законы сохранения в механике (11ч) 

34 Закон сохранения импульса 29 окт.  §39,40 

35 Реактивное движение 8 ноября  §41,42 

36 Решение задач на «Закон сохранения импульса» 9 ноября  Упр8 

37 Работа силы 10 ноября  §43,44 

38 Теоремы о кинетической и потенциальной 

энергиях 

12 ноября  §45-49 

39 Закон сохранения энергии в механике 15 ноября  §50,51 

40 Решение задач 16 ноября  Упр 9 

41 Лабораторная работа «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

17 ноября  Стр348-

350,392 

42 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Законы сохранения  в механике» 

19 ноября  §39-51 

Р327,367 

43 Контрольная работа по теме «Законы 

сохранения  в механике» 

22 ноября   

44 Коррекция знаний по теме «Законы сохранения  

в механике» 

23 ноября  Р374,377 

Статика (3ч) 

45 Элементы статики 24 ноября  §52-54 

46 Решение экспериментальных задач на 

равновесие твердых тел 

26 ноября  Упр10(1,2) 

47 Контроль и коррекция знаний по теме 

«Механика» 

29 ноября  Упр10(3-

5) 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (36ч) 

Основы молекулярно – кинетической теории (13ч) 

48 Основы молекулярно – кинетической теории. 

Их опытное обоснование 

30 ноября  §55,56 

49 Характеристики молекул и их систем 1 декабря  §57-59 

50 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа 

3 декабря  §61-63 

51 Решение задач на основное уравнение МКТ 

идеального газа 

6 декабря  Упр11 

52 Температура. Энергия теплового движения 

молекул 

7 декабря  §64-67 

Упр12 

53 Уравнение состояния идеального газа   §68 



(Уравнение Менделеева-Клапейрона). 8 декабря 

54 Газовые законы 10 декабря  §69 

55 Решение задач на уравнение состояния 

идеального газа (Уравнение Менделеева-

Клапейрона). 

13 декабря  Упр13 

56 Решение задач на газовые законы 14 декабря  Р508, 521 

538 

57 Лабораторная работа «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 

15 декабря  Стр350-

352 

58 Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Основы МКТ идеального газа» 

17 декабря  §55-69 

59 Контрольная работа по теме «Основы МКТ 

идеального газа» 

20 декабря   

60 Коррекция знаний по теме «Основы МКТ 

идеального газа» 

21 декабря  Р543,544, 

545 

 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. (7ч) 

61 Реальные газы. Воздух. Пар. 22 декабря  §70-72 

62 Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости 

24 декабря  §60 

63 Твердое состояние вещества 10 января  §73,74 

64 Экспериментальное определение модуля 

упругости  резины 

11 января  Работа  

по 

инструкции 

65 Обобщающее повторение по теме  «Взаимные 

превращения жидкостей и газов. Твердые тела». 

12 января  §70-74 

66 Зачет по теме «Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые тела». 

14 января  Упр14 

67 Коррекция знаний по теме«Взаимные 

превращения жидкостей и газов. Твердые тела». 

17 января  Р570-573 

Основы термодинамики (15ч) 

68 Термодинамическая система и ее параметры. 

Внутренняя энергия идеального одноатомного 

газа 

18 января  §75 

69 Работа в термодинамике 19 января  §76 

70 Теплопередача. Количество теплоты 21 января  §77 

71 Решение задач на уравнение теплового баланса 24 января  Р645,651, 

660 

72 Первый закон термодинамики 25 января  §78,79 

73 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

26 января  Р630-635 

74 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

28 января  Упр15(6-

9) 

75 Необратимость процессов в природе. Второе 

начало термодинамики 

31 января  §80,81 

76 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 

1 февраля  §82 

77 Решение задач на характеристики тепловых 

двигателей 

2 февраля  Упр 

15(11-12) 

78 Тепловые двигатели и их роль в жизни человека 4 февраля  §82 

79 Повторительно-обобщающее занятие по теме « 7 февраля  §75-82 



Основы термодинамики» 

80 Зачет по теме «Молекулярная физика. Тепловые 

явления» 

8 февраля  Р643,644, 

661 

81 Контрольная работа 5 по теме « Основы 

термодинамики» 

9 февраля   

82 Коррекция знаний по теме «Молекулярная 

физика. Тепловые явления» 

11 февраля  Р662-664 

83 Резерв учителя 14 февраля  Р669-671 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (45ч) 

Электростатика (13ч)  

 

84 Введение в электродинамику. Электростатика 15 февраля  §83-86 

85 Закон кулона 16 февраля  §87,88 

86 Решение задач на закон Кулона 18 февраля  Упр16 

87 Электрическое поле. Напряженность. 21 февраля  §8992 

88 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип суперпозиции 

полей 

22 февраля  Р698-700 

89 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип суперпозиции 

полей  

25 февраля  Р701-704 

90 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле 

28 февраля  §93-

95,714-

718 

91 Энергетические характеристики электрического 

поля 

1 март  §96,97,98 

92 Решение задач на расчет энергетических 

характеристик электростатического поля 

2 март  Р732-735 

93 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

 

4 март 

 §99-101 

94   Повторительно-обобщающее занятие по теме 

«Электростатика» 

7 март  §83-

101,Упр17 

95 Контрольная работа по теме «Электростатика» 9 март   

96 Коррекция знаний по теме «Электростатика» 11 март  Упр18 

Законы постоянного электрического тока (17ч)  

97 Электрический ток. Условия его существования 14 март  §102,104 

98 Стационарное электрическое поле 15 март  §103 

99 Закон Ома для участка цепи 16 март  §104 

упр19(1-

3) 

100 Схемы электрических цепей. Решение задач на 

закон Ома для участка цепи 

18 март  §105 

101 Типы соединения проводников 29 март  §105 

102 Решение задач на расчет электрических цепей 30 март  Р792-794 

103 Решение задач на расчет электрических цепей 1 апр.  Р798-801 

104 Лаб. Работа «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников 

4 апр.  Стр354 

105 Работа и мощность постоянного тока 5 апр.  §106 

106 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи 

6 апр.  §107-108 

107 Решение задач  на закон Ома для полной цепи 8 апр.  Упр19(4-



7) 

108 Решение задач  на закон Ома для полной цепи 11 апр.  Упр19(8-

10) 

109 Лабораторная работа «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока 

12 апр.  Стр352-

354 

110 Решение экспериментальных комбинированных 

задач по теме «Постоянный электрический ток» 

13 апр.  Р785,786 

111 Зачет по теме «Постоянный электрический ток» 15 апр.  §102-108 

112 Контрольная работа по теме «Постоянный 

электрический ток» 

18 апр.   

113 Коррекция знаний по теме «Постоянный 

электрический ток» 

 

19 апр. 

 Р817-820 

Электрический ток в различных средах (15) 

114 Вводное занятие по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

20 апр.  §109 

115 Электрический ток в металлах 22 апр.  §110 

116 Зависимость сопротивления металлического 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

25 апр.  §111,112 

117 Закономерности протекания электрического 

тока в полупроводниках 

26 апр.  §113,114 

118 Полупроводниковые приборы 27 апр.  §115,116 

119 Закономерности протекания электрического 

тока в вакууме 

29 апр.  §117 

120 Электронно-лучевая трубка 2  §118 

121 Закономерности протекания электрического 

тока в проводящих жидкостях 

3  §119-120 

122 Решение задач на закон электролиза 4  Р889-891 

123 Определение заряда электрона 6  §120 

124 Закономерности протекания электрического 

тока в газах 

10  §121122,123 

125 Обобщающе - повторитильное занятие по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

11  §109-121 

126 Зачет по теме «Электрический ток в различных 

средах» 

13  Упр20(3-7) 

127 Контрольная работа по теме «Электрический 

ток в различных средах» 

16   

128 Коррекция знаний по теме «Электрический ток 

в различных средах» 

17  Упр20(8,9) 

Лабораторный практикум (8ч) 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики в 11 классе 

Автор программы: Г.Я. Мякишев 

(136 ч., 4 ч. в неделю) 

Учитель: Долгов И.Л. 

 
 

Основы электродинамики(23ч) 



(Продолжение) 
Магнитное поле(11ч) 

 Тема урока дата коррект Домашнее 

задание 

1 Стационарное магнитное поле 1 .09   §1,2 

2 Решение задач на правило буравчика 3.09  Р831,832 

3 Сила Ампера 6.09  §3,4,5 

4 Лаб. работа «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток» 

7.09  Стр383 

5 Сила Лоренца 8.09  §6 

6 Решение задач по теме « Сила Ампера и сила 

Лоренца» 

10.09  Упр1 

7 Магнитные свойства вещества 13.09  §7 

8 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Магнитное поле» 

14.09  §1-7 

9 Зачет по теме «Стационарное магнитное поле» 15.09  Р839-842 

10 Контрольная работа по теме «Стационарное 

магнитное поле» 

17.09   

11 Коррекция знаний по теме «Стационарное магнитное 

поле» 

20.09  Р843-845 

Электромагнитная индукция (12ч) 

12/1 Явление электромагнитной индукции 21.09  §8 

13/2 Индукционное (вихревое) электрическое поле 22.09  §12 

14/3 Направление индукционного тока. Правило Ленца 24.09  §10 

15/4 Решение задач на применение правила Ленца 27.09  Р912-915 

16/5 Лаб. работа «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

28.09  Стр383-

384 

17/6 Закон электромагнитной индукции 29.09  §11,13 

18/7 Решение задач на закон электромагнитной индукции 1.10  Р921-926 

19/8 Вихревые токи и их использование в технике 4.10  §12 

20/9 Явление самоиндукции. Индуктивность  5.10  §15,16 

21/10 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Явление электромагнитной индукции» 

6.10  §8-16 

Упр2 

22/11 Контрольная работа по теме «Электромагнитная 

индукция» 

8.10   

23/12 Коррекция знаний по теме «Электромагнитная 

индукция» 

11.10  Р930-933 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (32ч) 

Механические колебания (7ч) 

24/1 Свободные и вынужденные механические колебания 12.10  §18,19 

25/2 Динамика колебательного движения. Уравнение 

движения маятника 

13.10  §20,21 

26/3 Гармонические колебания 15.10  §22,23 

27/4 Решение задач с использованием характеристик 

пружинного и математического маятников 

18.10  Р422-426 

28/5 Лаб. работа «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника 

19.10  Стр384-

386 

29/6 Превращение энергии при гармонических колебаниях 20.10  §24 

30/7 Вынужденные механические колебания. Резонанс. 22.10  §25,26 

Упр3(1-3) 

Электромагнитные колебания (11ч) 



31/1 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания 

25.10  §27,28 

Р944-947 

32/2 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

26.10  §29 

33/3 Уравнение свободных электромагнитных колебаний 27.10  §30 

34/4 Решение задач по теме «Электромагнитные 

колебания» 

29.10  Р949-952 

35/5 Переменный электрический ток 8.11  §31 

36/6 Сопротивление в цепи переменного тока 9.11  §32,33 

37/7 Сопротивление в цепи переменного тока 10.11  §34 

38/8 Решение задач на различные виды сопротивлений в 

цепи переменного тока 

12.11  Р975-979 

39/9 Решение задач на различные виды сопротивлений в 

цепи переменного тока 

15.11  Р980-982 

40/10 Резонанс в электрической цепи 16.11  §35 Р983 

41/11 Электрические автоколебания. Генератор на 

транзисторе 

17.11  §36 

Упр4 

Производство, передача и использование электрической энергии (2ч) 

42/1 Трансформаторы 19.11  §38 

43/2 Производство, передача и использование 

электрической энергии 

22.11  §37,38,39, 

40,41 Упр5 

Механические волны(4ч) 

44/1 Волна. Свойства волн. Основные характеристики 23.11  §42,43 

45/2 Волна. Свойства волн. Основные характеристики 24.11  §44,45,46 

46/3 Звуковые волны 26.11  §47 

47/4 Решение задач на свойства волн 29.11  Упр6 

Электромагнитные волны (8ч) 

48/1 Опыты Герца 30.11  §48,49 

49/2 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 

 

1.12 

 §50,51,52,53 

50/3 Современные средства связи 3.12  §54,55 

51/4 Современные средства связи 6.12  §56,57,58 

52/5 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Колебания и волны» 

7.12  §27-55 

53/6 Зачет по теме «Колебания и волны» 8.12  Упр7 

54/7 Контрольная работа по теме «Колебания и волны» 10.12   

55/8 Коррекция знаний по теме  «Колебания и волны» 13.12  Р1000-1003 

 

ОПТИКА(27ч) 

Световые волны (17ч) 

56/1 Введение в оптику 14.12  C168-170 

57/2 Методы определения скорости света 15.12  §59 

58/3 Основные законы геометрической оптики 17.12  §60,61 

59/4 Явление полного отражения света. Волоконная 

оптика 

20.12  §62 

60/5 Решение задач по геометрической оптике 21.12  Упр8 

616 Линзы 22.12  §63,64 

62/7 Формула тонкой линзы 24.12  §65 

63/8 Решение задач по геометрической оптике 10.01  Упр9 

64/9 Лаб. работа «Измерение показателя преломления 

стекла 

11.01  Стр386-388 



65/10 Лаб. работа «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы 

12.01  Стр388-390 

66/11 Дисперсия света 14.01  §66 

67/12 Интерференция волн 17.01  §67,68,69 

68/13 Дифракция механических и световых волн 18.01  §70,71,72 

69/14 Поперечность световых волн. Поляризация света 19.01  §73,74 

70/15 Решение задач на волновые свойства света 21.01  Упр10 

71/16 Лаб. работа «Измерение длины световой волны» 24.01  Стр390-391 

72/17 Наблюдение интерференции, дифракции и 

поляризации света 

25.01  Работа по 

инструкции 

Элементы теории относительности (4ч) 

73/1 Элементы теории относительности. Постулаты 

Эйнштейна 

26.01  §75-78 

74/2 Элементы релятивистской динамики 28.01  §79 

75/3 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Элементы теории относительности» 

31.01  §75-79,упр11 

76/4 Зачет и коррекция знаний по теме «Элементы теории 

относительности» 

1.02  §75-

79Р1113,1123 

Излучение и спектры (6ч)  

77/1 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений 

2.02  §80,81,82,83,84, 

85,86,87 

78/2 Лаб. работа «Наблюдение непрерывного и 

линейчатого спектров». Решение задач 

4.02  Стр 391-392 

79/3 Зачет по теме «Излучение и спектры» 7.02  §80-87 

80/4 Обобщающее- повторительное занятие по теме 

«Оптика» 

8.02  §59-87 

81/5 Контрольная работа по теме «Оптика» 9.02   

82/6 Коррекция знаний по теме «Оптика» 11.02  Р1065-1068 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (30) 

Световые кванты(7ч) 

83/1 Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства 

света 

14.02  §87 

84/2 Законы фотоэффекта 15.02  §88 

85/3 Решение задач на законы фотоэффекта 16.02  Упр12 

86/4 Фотоны. Гипотеза де Бройля 18.02  §89 

87/5 Применение фотоэффекта на практике 21.02  §90 

88/6 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 

22.02  §91 

89/7 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 

 

25.02 

 §92 

Атомная физика(7ч) 

90/1 Строение атома. Опыты Резерфорда 28.02  §93 

91/2 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение 

света атомом 

1.03  §94,95 

92/3 Решение задач на модели атомов и постулаты Бора 2.03  Упр13 

93/4 Лазеры 4.03  §96 

94/5 Обобщающе повторительное занятие по темам 

«Световые кванты», «Атомная физика» 

7.03  §87-96 

95/6 Контрольная работа по темам «Световые кванты», 

«Атомная физика» 

9.03   

96/7 Коррекция знаний по темам «Световые кванты», 11.03  Р1142,1153, 



«Атомная физика» 1158 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы(16ч) 

97/1 Экспериментальные методы регистрации 

заряженных частиц 

14.03  §97 

98/2 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 

15.03  Работа по 

инструкции 

99/3 Радиоактивность 16.03  §98-100 

100/4 Закон радиоактивного распада 18.03  §101,102 

101/5 Состав ядра атома 29.03  §103,104 

102/6 Энергия связи атомных ядер 30.03  §105 

103/7 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций 

1.04  §106 

104/8 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций 

4.04  §106 

105/9 Цепная ядерная реакция. Атомная Электростанция 5.04  §107-108 

106/10 Решение задач на законы физики ядра 6.04   

107/11 Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных излучений 

8.04  §109-114 

108/12 Элементарные частицы 11.04  §115,116 

109/13 Обобщающе повторительное занятие по теме 

«Физика атомного ядра. Элементарные частицы» 

12.04  §97-116 

Упр14 

110/14 Контрольная работа по теме «Физика атомного 

ядра». «Элементарные частицы» 

13.04   

111/15 Коррекция знаний по теме «Физика атомного ядра». 

«Элементарные частицы» 

15.04  1239-1242 

112/16 Резерв учителя 18.04   

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества(3ч) 

113 Физическая картина мира 19.04  127 

114 Физика и научно-техническая революция 20.04   

115 Физика как часть человеческой культуры 22.04   

Обобщающее повторение (10ч) 

Механика(3ч)-25,26,27 апр. 

Молекулярная физика и термодинамика(3ч)-29апр.,2,3 май 

Электродинамика(2ч)-4,6 май 

Квантовая физика(2ч)-10,11май 

Лабораторный практикум(11ч) 
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