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                                                                       Пояснительная записка 

Образовательная программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Примерной 

программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», Программы Г.Я. Мякише-

ва (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 -11 кл./Н.Н. 

Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006), Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), авторы программы 

В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, составители: И.Г. Саенко, В.С.Данюшенков, О.В. Коршу-

нова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов/ М.: «Просвещение», 2007 г. 

Программа среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе обяза-

тельного минимума содержания физического образования и рассчитана на 102 часа в год (в 10 и 

11 классе) по 3 часа в неделю. Из 102 часов: 

– 68 часов – федеральный компонент БУП; 

– 34 часа – компонент образовательного учреждения 

Учебно-методический комплекс 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс», «Просвещение», 2008 г. 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 11 класс», «Просвещение», 2008 г. 

3. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике 10-11 классы, Дрофа, 2004 г. 

4. В.А. Буров и др. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах. 

5. Е.П. Левитан Астрономия 11 класс – М.: Просвещение, 2005 г. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания. 

Учебник 10-го класса содержит следующие разделы: 

– Механика (входят кинематика, динамика, законы сохранения в механике);  

– Молекулярная физика. Тепловые явления;  

– Основы электродинамики. 

Учебник 11-го класса состоит из разделов: 

– Основы электродинамики (продолжение); 

– Колебания и волны; 

– Оптика; 

– Квантовая физика; 

– Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил обще-

ства; 

– Строение Вселенной. 

Формы проведения учебных занятий: комбинированный урок, семинар, урок -

лекция. Предусмотрено время для проведения лабораторных работ и контрольных работ.  



10 класс 

количество часов – 102 (68+34); 

лабораторные работы – 5 часов; 

контрольные работы – 9 часов. 

Дополнительно 1 час в неделю введен на отработку некоторых тем, указанных в таблице: 

№ 

уро-

ка 

Тема по программе. 

Количе-

ство часов 

по про-

грамме. 

Дополни-

тельные ча-

сы 

 Введение 1  

 Механика. 22 10 

 Кинематика. Кинематика твердого тела. 7 3 

1.  Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения. Решение 

задач. 

 1 

2.  Свободное падение тел. Решение задач.  1 

3.  Кинематика. Кинематика твердого тела. Решение задач.  1 

 Динамика и силы в природе. 8 4 

4.  Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение. Решение задач.  1 

5.  Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение. Решение задач.  1 

6.  Силы в механике. Гравитационные силы. Вес тела. Решение задач.  1 

7.  Силы трения. Решение задач.  1 

 Законы сохранения в механике. 7 3 

8.  Закон сохранения импульса. Решение задач.  1 

9.  Закон сохранения энергии в механике. Решение задач.  1 

10.  Законы сохранения в механике. Решение задач.  1 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 21 7 

 Основы молекулярной физики. 9 5 

11.  Характеристики молекул и их систем. Решение задач.  1 

12.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. Решение задач.  1 

13.  Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона). Ре-

шение задач. 

 1 

14.  Газовые законы. Решение задач.  1 

15.  Основы молекулярной физики. Решение задач.  1 

 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 4 2 

16.  Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости. Решение задач.  1 

17.  Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. Решение задач.  1 

 Термодинамика. 8 0 

 Электродинамика. 21 8 

 Электростатика. 8 3 

18.  Закон Кулона. Решение задач.  1 

19.  Электростатика. Решение задач.  1 

20.  Электростатика. Решение задач.  1 

 Постоянный электрический ток. 7 1 

21.  Постоянный электрический ток. Решение задач.  1 

 Электрический ток в различных средах. 6 4 

22.  Электрический ток в металлах. Решение задач  1 

23.  Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках. Решение 

задач. 

 1 



№ 

уро-

ка 

Тема по программе. 

Количе-

ство часов 

по про-

грамме. 

Дополни-

тельные ча-

сы 

24.  Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях. Решение задач.  1 

25.  Электрический ток в различных средах. Решение задач.  1 

 Физический практикум  7 

26.  Работа №1  1 

27.  Работа №2  1 

28.  Работа №3  1 

29.  Работа №4  1 

30.  Работа №5  1 

31.  Работа №6  1 

32.  Работа №7  1 

 Повторение 3 2 

33.  Повторение. Решение задач  1 

34.  Повторение. Решение задач  1 

 ИТОГО: 68 34 

  102 часа 

 

 

 



Физика – 10 класс – 102 часа (3 час/нед.) 

№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

Введение – 1 час 

1  Что изучает фи-

зика. Физические 

явления 

изучение 

нового ма-

териала 

словесный, 

наглядный 

связь физики с 

другими 

науками 

Наука для всех. Физика среди дру-

гих наук. Связи между физически-

ми величинами 

плакаты фронтальный 

опрос 

введение  

Механика – 32 часов 

Кинематика – 10 часов 
2  Основные поня-

тия кинематики. 

изучение 

нового ма-

териала 

словесный, 

демонстра-

ция 

Материальная 

точка, система 

отсчета 

Что такое механика. Механическое 

движение. Пространство и время 

набор для де-

монстраций по 

кинематике 

диктант §1, 3, 4,  

3  Скорость. Равно-

мерное прямоли-

нейное движе-

ние. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

перемещение, 

путь 
Способы описания движения. Си-

стемы отсчета. Перемещение. Ско-

рость равномерного прямолиней-

ного движения. Уравнение прямо-

линейного движения.  

набор для де-

монстраций по 

кинематике 

фронтальный 

опрос 
§5, 6, 7  

4  Относительность 

механического 

движения. Прин-

цип относитель-

ности в механи-

ке. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Графики скорости, перемещения 

равномерного движения. Решение 

задач. 

набор для де-

монстраций по 

кинематике 

тест §8, стр.21-

22, упр. 

1(2) 

 

5  Аналитическое 

описание равно-

ускоренного 

прямолинейного 

движения. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

зависимости Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Решение задач (упр.2 

(1) 

набор для де-

монстраций по 

кинематике 

индивиду-

альный 
§9-10, 

упр.2 (2) 

 

6  Аналитическое 

описание равно-

ускоренного 

прямолинейного 

движения. Реше-

ние задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

графики функ-

ций 
Ускорение. Единицы ускорения. 

Скорость при равноускоренном 

движении. 

набор для де-

монстраций по 

кинематике 

индивиду-

альный 
§11-13  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

7  Свободное паде-

ние тел – част-

ный случай.  

изучение 

нового ма-

териала 

объяснение, 

демонтсра-

ция 

опыты Галилея Движение с постоянным ускорени-

ем. Свободное падение тел. 

набор для ла-

бораторных 

работ по меха-

нике 

тест §14, 15 

упр.3 (3) 

 

8  Свободное паде-

ние тел. Решение 

задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

падение тел Движение тел. Поступательное 

движение.  

набор для де-

монстрации 

движения тел 

фронтальный 

опрос 
§18  

9  Равномерное 

движение точки 

по окружности 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

ИСЗ Равномерное движение точки по 

окружности. Вращательное движе-

ние твердого тела. 

набор для де-

монстрации 

движения тела 

по окружности 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§17  

10  Кинематика. Ки-

нематика твердо-

го тела. Решение 

задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Изучение движения тел по окруж-

ности под действием силы тяжести 

и упругости 

набор для ла-

бораторных 

работ по меха-

нике 

фронтальный 

опрос 
§17, 

оформле-

ние л.р. 

 

11  Кинематика. Ки-

нематика твердо-

го тела. Кон-

трольная работа 

№ 1. 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 Решение задач на равномерное 

движение, движение с ускорением, 

движением по окружности 

 

 

контрольная 

работа 
Сборник 

задач 

Рымкеви-

ча 

 

Динамика и силы в природе – 12 часов 

12  Масса и сила. 

Законы Ньютона, 

их эксперимен-

тальное подтвер-

ждение. 

изучение 

нового ма-

териала 

 Масса и вес Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый закон 

Ньютона 

набор для де-

монстрации 

законов Нью-

тона 

тест §20-22  

13  Законы Ньютона, 

их эксперимен-

тальное подтвер-

ждение. Решение 

задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Применимость 

законов Нью-

тона 

Сила. Сравнение сил. Измерение 

сил. Силы в механике. 

набор для де-

монстрации 

законов Нью-

тона 

диктант §23  

14  Законы Ньютона, 

их эксперимен-

тальное подтвер-

ждение. Решение 

задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Единицы 

массы и силы. 

набор для де-

монстрации 

законов Нью-

тона 

диктант §25-27  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

15  Законы Ньютона, 

их эксперимен-

тальное подтвер-

ждение. Решение 

задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Виды сил в 

природе 
Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности в меха-

нике. Решение задач. 

 тест §28, упр.6 

(2, 5) 

 

16  Силы в механике. 

Гравитационные 

силы. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Инерциальные 

системы отсче-

та. Принцип 

относительно-

сти в механике 

Силы в природе. Гравитационные 

силы. Явление тяготения. 

 карточки §29-30  

17  Сила тяжести и 

вес. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Закон всемирного тяготения. Гра-

витационная постоянная. 

 фронтальный 

опрос 

§31  

18  Силы в механике. 

Гравитационные 

силы. Вес тела. 

Решение задач. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 
 Вычисление первой космической 

скорости. Сила тяжести. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки 

 индивиду-

альный кон-

троль 

§32-33  

19  Силы упругости 

— силы электро-

магнитной при-

роды.  

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Невесомость и 

перегрузки 
Силы упругости. Природа силы 

упругости. Закон Гука 

набор по дина-

мике 

тест §34-35  

20  Движение тела 

по. Лабораторная 

работа №1 

обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

практиче-

ский 
 Решение расчетных задач на дви-

жение тела под действием силы 

упругости. Изучение движения тел 

по окружности под действием си-

лы тяжести и упругости. 

 практическая 

работа 

§34, Рым-

кевич 

 

21  Силы трения. комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

период, часто-

та 
Определение центростремительно-

го ускорения тела при его равно-

мерном движении по окружности 

оборудование к 

работе 

тест расчеты и 

оформле-

ние 

 

22  Силы трения. 

Решение задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Природа сил трения. Роль силы 

трения. Силы трения скольжения. 

Коэффициент трения. Силы сопро-

тивления. 

набор по дина-

мике 

карточки §36-38  

23  Динамика и силы 

в природе. Кон-

трольная работа 

№2. 

контроль 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 Обобщение темы. Решение задач 

по динамике.  

 контрольная 

работа 

стр. 100-

101, упр.7 

(2, 3) 

 



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

Законы сохранения в механике – 10 часов 
24  Закон сохранения 

импульса. 

изучение 

нового ма-

териала 

частично 

поисковый 

 Законы сохранения в механике.. 

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

набор для де-

монстрации по 

механике 

фронтальный 

опрос 

§39-40  

25  Закон сохранения 

импульса. Реше-

ние задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

формулировка 

2-го закона 

Ньютона 

Реактивное движение. Реактивные 

двигатели. Успехи в освоении кос-

мического пространства. Решение 

задач. 

реактивная 

тележка. 

тест §41-42, 

упр.8 (2-3) 

 

26  Реактивное дви-

жение. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Успехи в осво-

ении космиче-

ского про-

странства 

Работа силы. Энергия. Потенци-

альная и кинетическая энергия. 

набор по меха-

нике. 

диктант §43-46  

27  Работа силы. комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Энергия, мощ-

ность 
Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. 

набор по меха-

нике 

тест §47-49  

28  Теоремы об из-

менении кинети-

ческой и потен-

циальной энер-

гии. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Сохранение 

энергии 
Закон сохранения энергии в меха-

нике. Решение задач. 

 самостоя-

тельная рабо-

та 

§50-51, 

упр.9 (4-5) 

 

29  Закон сохранения 

энергии в меха-

нике. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Измерение потенциальной энергии 

поднятого над землей тела и де-

формированной пружины. 

оборудование к 

работе 

карточки §51, 

оформле-

ние рабо-

ты 

 

30  Эксперименталь-

ное изучение 

закона сохране-

ния механиче-

ской энергии. 

Лабораторная 

работа. № 2 

применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

 Решение задач на расчет работы и 

энергии 

оборудование к 

работе 

практическая 

работа 

Сборник 

задач 

 

31  Закон сохранения 

энергии в меха-

нике. Решение 

задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Решение задач по теме  самостоя-

тельная рабо-

та 

№206, 

209, 211 

 



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

32  Законы сохране-

ния в механике. 

Решение задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Основные за-

коны механики 
Контроль знаний по теме.  карточки   

33  Законы сохране-

ния в механике. 

Контрольная ра-

бота №3. 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

   контрольная 

работа 
  

Молекулярная физика. Термодинамика – 28 часов 

Основы молекулярно-кинетической теории – 14 часов 

34  Строение веще-

ства. Молекула. 

Основные поло-

жения молеку-

лярно-

кинетической 

теории строения 

вещества 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

вещество, мо-

лекула, атом 
Вещество. Строение вещества. Ос-

новные положения молекулярно-

кинетической теории.. 

таблицы фронтальный 

опрос 

§56  

35  Масса молекул. 

Количество ве-

щества 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

расчет массы и 

размера моле-

кул 

Масса молекулы, вещества. Мо-

лярная масса. Количество веще-

ства 

 тест §57, упр. 

11 (1-3) 

 

36  Эксперименталь-

ное доказатель-

ство основных 

положений тео-

рии. Броуновское 

движение 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Броуновское движение. Объясне-

ние броуновского движения. Опы-

ты Перрена. Силы взаимодействия 

молекул 

модель бро-

уновского 

движения 

фронтальный 

опрос 

§58-59  

37  Строение газооб-

разных, жидких и 

твёрдых тел 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

агрегатные 

состояния ве-

щества 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

модели тел диктант §60, упр. 

11 (5-6) 

 

38  Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории 

изучение 

нового ма-

териала 

  Понятие идеального газа. Давление 

газа в МКТ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. Ос-

новное уравнение МКТ 

 фронтальный 

опрос 

§61-63, 

упр. 11 (8, 

9) 

 



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

39  Температура и 

тепловое равно-

весие 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Макроскопические параметры. 

Тепловое равновесие. Температу-

ра. Определение температуры 

набор термо-

метров 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§64-65  

40  Абсолютная тем-

пература. Темпе-

ратура как мера 

средней кинети-

ческой энергии 

изучение 

нового ма-

териала 

 температурные 

шкалы 
Абсолютный ноль температуры. 

Абсолютная шкала. Температура 

как мера средней кинетической 

энергии молекул 

 фронтальный 

опрос 

§66  

41  Измерение ско-

ростей молекул 

газа 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Средняя скорость теплового дви-

жения молекул. Определение ско-

ростей молекул. 

 карточки §67, 

упр.12 

 

42  Строение газооб-

разных, жидких и 

твёрдых тел 

(кристаллические 

и аморфные тела) 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

аморфные те-

ла: свойства 
Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Кристаллическая ре-

шетка. Аморфные тела 

модели тел индивиду-

альный 
§73-74  

43  Основные мак-

ропараметры 

газа. Уравнение 

состояния иде-

ального газа 

изучение 

нового ма-

териала 

  Уравнение состояния идеального 

газа. 

 карточки §68  

44  Изопроцессы и 

их законы 

изучение 

нового ма-

териала 

 построение 

графиков 
Газовые законы. набор для де-

монстрации 

газовых зако-

нов 

тест §69  

45  ЛР №3 «Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака». 

применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

 Экспериментальная проверка од-

ного из газовых законов 

оборудование к 

работе 

практическая 

работа 

оформле-

ние 

 

46  Решение задач комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Решение задач на газовые законы  самостоя-

тельная рабо-

та 

упр.13 (4-

5) 

 

47  Основы молеку-

лярно-

кинетической 

теории Кон-

трольная работа 

№4 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 Обобщение. Решение задач на га-

зовые законы. Контрольная работа 

 контрольная 

работа 
  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

Взаимные превращения жидкостей и газов – 6 часа 
48  Насыщенный 

пар. Зависимость 

давления насы-

щенного пара от 

температуры. 

Кипение. Испа-

рение жидкостей 

изучение 

нового ма-

териала 

 влияние насы-

щенного пара 

на организм 

Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры кипения. 

набор для де-

монстрации 

фронтальный 

опрос 

§70-71  

49  Влажность воз-

духа и её измере-

ние 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

измерение 

влажности воз-

духа 

Водяной пар в атмосфере. Влаж-

ность воздуха. Решение задач 

приборы для 

измерения 

влажности 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§72, 

упр.14 

 

50  Поверхностное 

натяжение. Сила 

поверхностного 

натяжения 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Поверхностное натяжение. Силы 

поверхностного натяжения. 

рамка с мыль-

ным раствором 

карточки   

51  Твердое состоя-

ние вещества. 

изучение 

нового ма-

териала 

 свойства твер-

дых тел 
Твердое состояние вещества  фронтальный 

опрос 

  

52  Взаимные пре-

вращения жидко-

стей и газов. 

Твердые тела. 

Решение задач. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

   тест   

53  Взаимные пре-

вращения жидко-

стей и газов. 

Твердые тела. 

Контрольная ра-

бота №5 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 Контроль знаний по теме  контрольная 

работа 

  

Основы термодинамики – 8 часов 
54  Внутренняя энер-

гия. Работа в 

термодинамике 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

потенциальная 

и кинетическая 

энергия 

Термодинамика и статическая ме-

ханика. Внутренняя энергия. Рабо-

та в термодинамике 

прибор по тер-

модинамике 

карточки §75-76  

55  Количество теп-

лоты. Удельная 

теплоёмкость. 

Решение задач 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Внутренняя 

энергия. Работа 

в термодина-

мике 

Расчет количества теплоты. 

Удельная теплота парообразова-

ния. 

 самостоя-

тельная рабо-

та 

§77  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

56  Первый закон 

термодинамики 

изучение 

нового ма-

териала 

  Закон сохранения энергии. Первый 

закон термодинамики.  

 фронтальный 

опрос 

§78  

57  Применение пер-

вого закона тер-

модинамики к 

изопроцессам в 

газе 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

Закон сохране-

ния энергии 
Применение первого закона тер-

модинамики к изопроцессам в га-

зах 

модель тепло-

вой машины 

тест §79  

58  Решение задач комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Решение задач на расчет внутрен-

ней энергии и кол-ва теплоты 

 карточки упр. 15  

59  Необратимость 

процессов в при-

роде. Решение 

задач 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Общее заключение о необратимо-

сти процессов в природе. Необра-

тимость тепловых процессов. Вто-

рой закон термодинамики. 

 тест §80, упр. 

15 

 

60  Принципы дей-

ствия теплового 

двигателя. ДВС. 

Дизель. КПД 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

ДВС и окру-

жающая среда 
Принцип действия тепловых дви-

гателей. Коэффициент полезного 

действия. 

модель ДВС самостоя-

тельная рабо-

та 

§82, упр. 

15 

 

61  Контрольная ра-

бота №6 «Термо-

динамика» 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 Контроль знаний по теме  контрольная 

работа 

  

Основы электродинамики – 34 часов 

Электростатика – 11 часов 

62  Что такое элек-

тродинамика. 

Строение атома. 

Электрон 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

строение атома Электромагнитные взаимодей-

ствия. Строение атома. Электрон. 

Заряд и масса электрона. 

 карточки §83-84  

63  Электризация 

тел. Закон Куло-

на  

изучение 

нового ма-

териала 

 электрон Электризация тел. Два рода заря-

дов. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Объяснение процесса 

электризации тел. Закон Кулона. 

Единицы электрического заряда 

Набор по элек-

тростатике 

фронтальный 

опрос 

§85-86, 

§87-88, 

упр. 16 

 



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

64  Электрическое 

поле. Напряжён-

ность электриче-

ского поля 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Электрическое поле. Идея Фара-

дея. Электрическое взаимодей-

ствие. Напряженность поля.  

набор по элек-

тростатике 

тест §89-91  

65  Силовые линии 

электрического 

поля. Решение 

задач 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Силовые линии электрического 

поля. Напряженность поля. Едини-

цы измерения 

набор по элек-

тростатике 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§92  

66  Проводники и 

диэлектрики в 

электростатиче-

ском поле. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

Электрическое 

поле 
Свободные заряды. Электростати-

ческое поле внутри проводника. 

Электрическое свойства нейтраль-

ных атомов и молекул. Диэлектри-

ки в электрическом поле 

набор карточки §93, 94-95  

67  Потенциальная 

энергия заряжен-

ного тела в одно-

родном электро-

статическом поле 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Потенциальная энергия заряжен-

ного тела.  

набор по элек-

тростатике 

тест §96  

68  Потенциал элек-

тростатического 

поля и разность 

потенциалов. 

Решение задач 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Потенциал поля. Потенциал точки. 

Разность потенциалов. Связь меж-

ду напряженностью и напряжени-

ем. 

набор по элек-

тростатике 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§97-98, 

упр. 17 

 

69  Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и ви-

ды 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

электрическое 

поле, его свой-

ства 

Электроемкость. Единицы 

электроемкости. Конденсаторы. 

 карточки §99-100  

70  Энергия заря-

женного конден-

сатора 

изучение 

нового ма-

териала 

 конденсатор Расчет энергии и работы электри-

ческого поля конденсатора. При-

менение конденсаторов 

набор по элек-

тростатике 

фронтальный 

опрос 

§101, упр. 

18 (2) 

 

71  Электростатика. 

Решение задач.  

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Решение задач по теме  самостоя-

тельная рабо-

та 

  

72  Контрольная ра-

бота №7 «Элек-

тростатика» 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 

   контрольная 

работа 

  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

Законы постоянного тока – 8 часов 
73  Электрический 

ток. Сила тока 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

источники тока Понятие электрического тока. 

Действие электрического тока. 

Сила тока. Связь силы тока со ско-

ростью направленного движения 

частиц. 

набор для де-

монстрации 

законов посто-

янного тока 

тест §102  

74  Условия, необхо-

димые для суще-

ствования элек-

трического тока. 

Решение задач 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Условия существования электри-

ческого тока: наличие свободных 

зарядов и электрическое поле 

набор для де-

монстрации 

законов посто-

янного тока 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§103  

75  Закон Ома для 

участка цепи. 

Решение задач 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

условия суще-

ствования тока 
Вольт-амперная характеристика. 

Закон Ома для участка цепи 

набор для де-

монстрации 

законов посто-

янного тока 

тест §104  

76  ЛР №4 «Изуче-

ние последова-

тельного и па-

раллельного со-

единений про-

водников 

применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

 Электрическая цепь. Состав элек-

трической цепи. Последовательное 

и параллельное соединение про-

водников 

набор для де-

монстрации 

законов посто-

янного тока 

Оборудование 

к работе 

практическая 

работа 

§105, 

оформле-

ние 

 

77  Работа и мощ-

ность электриче-

ского тока. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

работа и мощ-

ность в меха-

нике 

Работа тока. Закон Джоуля-Ленца. набор для де-

монстрации 

законов посто-

янного тока 

тест §106  

78  Электродвижу-

щая сила. Закон 

Ома для полной 

цепи 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

закон Ома для 

участка цепи 
Сторонние силы. Природа сторон-

них сил. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Реше-

ние задач 

набор для де-

монстрации 

законов посто-

янного тока 

фронтальный 

опрос 

§107, 108, 

упр. 19 

 

79  ЛР  №5 «Измере-

ние ЭДС и внут-

реннего сопро-

тивления источ-

ника тока». 

применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

 Экспериментальное определение 

ЭДС источника тока и его внут-

реннего сопротивления. Решение 

задач. 

оборудование к 

работе 

практическая 

работа 

упр. 19  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

80  Контрольная ра-

бота №8 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 Контроль знаний по теме «Посто-

янный ток» 

 контрольная 

работа 

  

Электрический ток в различных средах – 10 часов 
81  Электрическая 

проводимость 

различных ве-

ществ 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Электрическая проводимость раз-

личных веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

набор провод-

ников 

карточки §109-110  

82  Зависимость со-

противления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводи-

мость 

комбиниро-

ванный 

словесный, 

индивиду-

альный 

зависимость 

сопротивления 

от температу-

ры для метал-

лов 

Зависимость сопротивления про-

водника от температуры. Сверх-

проводимость.  

прибор для 

демонстрации 

тест §111-112  

83  Электрический 

ток в полупро-

водниках. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

применение 

полупроводни-

ков 

Полупроводники. Электрический 

ток в полупроводниках. Электрон-

ная и дырочная проводимость 

набор для де-

монстрации 

свойств полу-

проводников 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§113  

84  Электрическая 

проводимость 

полупроводников 

при наличии 

примесей. Полу-

проводники р- и 

п-типов 

комбиниро-

ванный 

частично 

поисковый 

 Электрическая проводимость по-

лупроводников при наличии при-

месей.  

набор полу-

проводнико-

вых приборов 

тест §114-115  

85  Решение задач комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Решение задач по теме «Электри-

ческий ток в полупроводниках и 

металлах» 

 карточки Сборник 

Рымкевич 

 

86  Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

электронно-

лучевая трубка 
Термоэлектронная эмиссия. Одно-

сторонняя проводимость. Элек-

тронно-лучевая трубка 

прибор для 

демонстрации 

электрического 

тока в вакууме 

фронтальный 

опрос 

§117-118  

87  Электрический 

ток в жидкостях 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

электролиз Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. Применение электро-

лиза. Закон электролиза 

прибор для 

демонстрации 

тока в жидко-

стях 

тест §119-120  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

88  Электрический 

ток в газах. Не-

самостоятельный 

и самостоятель-

ный разряды. 

Плазма 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Электрический разряд в газах. 

Ионизация газа. Несамостоятель-

ный и самостоятельный разряды. 

Плазма 

набор для де-

монстрации 

газовых разря-

дов 

самостоя-

тельная рабо-

та 

§121-123  

89  Решение задач комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

   карточки Сборник 

Рымкевич 

 

90  Контрольная ра-

бота №9 

проверка 

знаний 

письмен-

ный кон-

троль 

 Контроль знаний по электродина-

мике 

 контрольная 

работа 

  

Физический практикум – 7 часов 

91  Работа №1 применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

  набор по меха-

нике, электро-

статике, посто-

янному току 

практическая 

работа 

  

92  Работа №2 применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

  набор по меха-

нике, электро-

статике, посто-

янному 

практическая 

работа 
  

93  Работа №3 применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

  набор по меха-

нике, электро-

статике, посто-

янному 

практическая 

работа 
  

94  Работа №4 применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

  набор по меха-

нике, электро-

статике, посто-

янному 

практическая 

работа 
  

95  Работа №5 применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

  набор по меха-

нике, электро-

статике, посто-

янному 

практическая 

работа 
  

96  Работа №6 применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

  набор по меха-

нике, электро-

статике, посто-

янному 

практическая 

работа 
  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Актуализация Основные понятия Демонстрации 
Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

97  Работа №7 применение 

знаний и 

умений 

лаборатор-

ный кон-

троль 

  набор по меха-

нике, электро-

статике, посто-

янному 

практическая 

работа 
  

Повторение – 5 часов 

98  Решение задач по 

курсу 10 класса 

системати-

зация зна-

ний 

письменная 

работа 

 Применение законов физики для 

решения нестандартных задач 

 самостоя-

тельная рабо-

та 

  

99  Решение задач по 

курсу 10 класса 

системати-

зация зна-

ний 

письменная 

работа 
 Применение законов физики для 

решения нестандартных задач 
 самостоя-

тельная рабо-

та 

  

100  Решение задач по 

курсу 10 класса 

системати-

зация зна-

ний 

письменная 

работа 
 Применение законов физики для 

решения нестандартных задач 
 самостоя-

тельная рабо-

та 

  

101  Тест итоговый контроль письменная 

работа 
 Применение законов физики для 

решения нестандартных задач 
 самостоя-

тельная рабо-

та 

  

102  Заключительное 

обобщение 

   Обобщение знаний по теме «Элек-

тродинамика» 

    



11 класс 

количество часов – 102 (68+34); 

лабораторные работы – 8 часов; 

контрольные работы – 7 часов; 

работ лабораторного практикума – 9 часов. 

Дополнительно 1 час в неделю (региональный компонент) введен на отработку некоторых 

тем, указанных в таблице: 

№
  

ур
о

к
а
 Тема по программе. 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
о

 

ч
а

со
в
 п

о
 

п
р

о
гр

а
м

м
е.

 

Д
о

п
о

л
н

и
-

т
ел

ь
н

ы
е 

ч
а

сы
 

 Электродинамика (продолжение) 10 5 

 Магнитное поле. 6 3 

1.  Сила Ампера. Решение задач.  1 

2.  Сила Лоренца. Решение задач.  1 

3.  Магнитное поле. Решение задач.  1 

 Электромагнитная индукция. 4 2 

4.  Самоиндукция. Индуктивность.  1 

5.  Электромагнитная индукция. Решение задач.  1 

 Колебания и волны 10 5 

 Механические колебания 1 1 

6.  Механические колебания. Решение задач.  1 

 Электромагнитные колебания 3 1 

7.  Электромагнитные колебания. Решение задач.  1 

 Производство, передача и использование электрической энергии. 2  

 Механические  волны. 1 1 

8.  Волна. Свойства волн и основные характеристики. Решение задач.  1 

 Электромагнитные волны 3 2 

9.  Опыты Герца. Решение задач.  1 

10.  Механические и электромагнитные волны. Решение задач.  1 

 Оптика. 13 6 

 Световые волны. 7 4 

11.  Основные законы геометрической оптики. Решение задач.  1 

12.  Оптическая сила и фокусное расстояние собирающей линзы. Решение задач.  1 

13.  Интерференция, дифракция и поляризация света. Решение задач.  1 

14.  Световые волны. Решение задач.  1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 3 1 

15.  Связь между массой и энергией  1 

 Излучение и спектры 3 1 

16.  Излучение и спектры. Решение задач.  1 

 Квантовая физика. 13 8 

 Световые кванты. 3 2 

17.  Законы фотоэффекта. Решение задач.  1 

18.  Световые кванты.  Решение задач.  1 

 Атомная физика 3 2 

19.  Атомная физика. Решение задач.  1 

20.  Атомная физика. Решение задач.  1 

 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7 4 

21.  Радиоактивность. Решение задач.  1 

22.  Энергия связи атомных ядер. Решение задач.  1 

23.  Физика атомного ядра. Решение задач.  1 

24.  Физика атомного ядра. Решение задач  1 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 10  

25-33 Лабораторный практикум  9 

34 Обобщающее повторение 11 1 

 



Физика – 11 класс – 102 часа (3 часа/нед.) 

№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

Электродинамика – 15 часов 

Магнитное поле – 9 часов 

1  Стационарное 

магнитное поле 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

электрическое 

поле 

Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Свойства магнитного поля. 

Вектор магнитной индукции. Си-

ловые линии магнитной индукции 

Прибор для 

демонстрации 

магнитного 

поля 

фронтальный 

опрос 

§1, §2  

2  Сила Ампера комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Свойства маг-

нитного поля 

Модуль вектора магнитной индук-

ции. Сила Ампера. Электроизме-

рительные приборы. Применение 

закона Ампера. Устройство гром-

коговорителя. Решение задач 

Электроизме-

рительные 

приборы. 

Громкоговори-

тели  

диктант §3, §4-5  

3  Сила Ампера. 

Решение задач 
применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Сила Ампера Модуль вектора магнитной индук-

ции. Сила Ампера. Электроизме-

рительные приборы. 

 тест §4-5, 

упр.1 (2-3) 

 

4  Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия маг-

нитного поля на 

ток» 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Электроизме-

рительные 

приборы 

Модуль вектора магнитной индук-

ции. Сила Ампера 

набор для ла-

бораторных 

работ по элек-

тричеству 

практическая 

работа 

упр.1 (4)  

5  

Сила Лоренца 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

магнитное поле Действие магнитного поля на дви-

жущийся заряд. Сила Лоренца 

Электроваку-

умная трубка 

фронтальный 

опрос 

§6  

6  Сила Лоренца. 

Решение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Сила Лоренца Решение задач на расчет силы Ам-

пера, силы Лоренца 

 тест упр.1 (6-7)  

7  Магнитные 

свойства веще-

ства 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Сила Лоренца Магнитные свойства вещества. 

Гипотеза Ампера. Ферромагнети-

ки. Парамагнетики.  

 диктант   

8  Магнитное поле. 

Решение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

применение 

ферромагнети-

ков 

Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Свойства магнитного поля. 

Вектор магнитной индукции. Си-

ловые линии магнитной индукции 

 тест   



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

9  Контрольная 

работа №1 

«Магнитное по-

ле 

контроль 

знаний 

письменная 

контроль-

ная работа 

   контрольная 

работа 

  

Электромагнитная индукция – 6 часов 

10  Явление элек-

тромагнитной 

индукции. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

магнитное поле Открытие электромагнитной ин-

дукции. Магнитный поток 

набор для де-

монстрации 

законов элек-

тромагнитной 

индукции 

фронтальный 

опрос 

§8, 9 №1 

упр.2 

 

11  Закон электро-

магнитной ин-

дукции 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Открытие 

электромаг-

нитной индук-

ции 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Закон электромаг-

нитной индукции 

набор для де-

монстрации 

законов элек-

тромагнитной 

индукции 

диктант §10, 11  

12  Самоиндукция. 

Индуктивность. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Закон электро-

магнитной ин-

дукции 

ЭДС индукции в движущихся про-

водниках. Самоиндукция. Индук-

тивность катушки 

 тест §13, 15, 

упр.2 № 5, 

6 

 

13  Лабораторная 

работа №2 «Изу-

чение явления  

электромагнит-

ной индукции». 

 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Энергия магнитного поля тока. 

Лабораторная работа «Изучение 

явления электромагнитной индук-

ции» 

оборудование к 

работе 

практическая 

работа 

§16, упр.2, 

№7 

 

14  Электромагнит-

ная индукция. 

Решение задач 

 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Закон электро-

магнитной ин-

дукции 

Электромагнитное поле. Решение 

задач по теме 

 тест   

15  Контрольная 

работа №2 

«Электромаг-

нитная индук-

ция»  

 

контроль 

знаний 

письменная 

контроль-

ная работа 

 Проверочная контрольная работа  контрольная 

работа 

  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

Колебания и волны – 15 часов 

Механические колебания – 2 часа 

16  Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

ускорения сво-

бодного падения 

с помощью ма-

ятника» 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

расчет погреш-

ностей 

Свободные и вынужденные коле-

бания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Математи-

ческий маятник 

математиче-

ский и пру-

жинный маят-

ники 

практическая 

работа 

§18-20, 

§21, 22, 

23, упр.3 

№1-2 

 

17  Механические 

колебания. Ре-

шение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Динамика колебательного движе-

ния. Гармонические колебания. 

Фаза колебаний Превращение 

энергии при гармонических коле-

баниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс 

маятники тест §24, 

§25,26, 

упр. 3 №3, 

4 

 

Электромагнитные колебания – 4 часа 

18  Свободные и 

вынужденные 

электромагнит-

ные колебания. 

Колебательный 

контур. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Свободные и вынужденные элек-

тромагнитные колебания. Превра-

щение энергии при электромаг-

нитных колебаниях 

набор для де-

монстрации 

электромаг-

нитных коле-

баний 

фронтальный 

опрос 

§27, 28 

упр 4, 1 

 

19  Процессы в ко-

лебательном 

контуре 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Свободные и 

вынужденные 

электромаг-

нитные коле-

бания 

Уравнения, описывающие процес-

сы в колебательном контуре. Пе-

риод свободных колебаний 

набор для де-

монстрации 

электромаг-

нитных коле-

баний 

диктант §28, 30, 

упр.4, №2, 

3 

 

20  Переменный 

электрический 

ток 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление в цепи 

переменного тока. Резонанс в элек-

трической цепи 

набор для де-

монстрации 

электромаг-

нитных коле-

баний 

карточки §31, 32, 

35, упр. 4 

№4, 5 

 



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

21  Переменный 

электрический 

ток. Решение 

задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Свободные и 

вынужденные 

электромаг-

нитные коле-

бания 

  тест   

Производство, передача и использование электроэнергии – 2 часа 

22  Генерирование 

электрической 

энергии. Транс-

форматоры 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

Свободные и 

вынужденные 

электромаг-

нитные коле-

бания 

Генерирование переменного тока. 

Назначение. устройство и принцип 

действия трансформатора 

трансформатор фронтальный 

опрос 

§37, 38, 

упр.5 №1, 

2 

 

23  Производство и 

использование 

электрической 

энергии 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Производство электроэнергии. Пе-

редача энергии 

 диктант §39, 40  

Механические волны – 2 часа 

24  Волна. Свойства 

волн и основные 

характеристики 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

понятие волны Волновые явления. Механические 

волны. Поперечные и продольные 

волны. Распространение волн. 

Длина волны. Скорость волны.  

Волновая ма-

шина 

фронтальный 

опрос 

§42-46  

25  Механические 

волны. Решение 

задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

волны, веще-

ство 

Характеристики волн: длина вол-

ны, скорость волны. Уравнение 

гармонической волны. Распро-

странение волн 

 тест Рымкевич  

Электромагнитные волны – 5 часа 

26  Опыты Герца комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

электромаг-

нитные волны 

Распространение электромагнит-

ных взаимодействий. Электромаг-

нитная волна. Излучение электро-

магнитных волн 

набор для де-

монстрации 

свойств элек-

тромагнитных 

волн 

фронтальный 

опрос 

§48-50  

27  Опыты Герца. 

Решение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Распространение электромагнит-

ных взаимодействий. Электромаг-

нитная волна. Излучение электро-

магнитных волн 

 карточки   



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

28  Изобретение 

радио А.С. По-

повым. Принци-

пы радиосвязи 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

электромаг-

нитные волны 

Изобретение радио А.С. Поповым. 

принципы радиосвязи. Свойства 

электромагнитных волн 

набор для де-

монстрации 

принципов 

радиосвязи 

диктант §51- 54  

29  Механические и 

электромагнит-

ные волны. Ре-

шение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

электромаг-

нитные волны 

Распространение электромагнит-

ных взаимодействий. Электромаг-

нитная волна. Излучение электро-

магнитных волн 

 тест   

30  Контрольная 

работа №3 «Ко-

лебания и вол-

ны» 

контроль 

знаний 

письменная 

контроль-

ная работа 

   контрольная 

работа 

  

Оптика – 19 часов 

Световые волны – 11 часов 

31  Введение в оп-

тику 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Два способа передачи воздействия. 

Определение скорости света. 

Принцип Гюйгенса 

набор по гео-

метрической 

оптике 

фронтальный 

опрос 

§59  

32  Основные зако-

ны оптики 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

Два способа 

передачи воз-

действия. 

Определение 

скорости света. 

Закон отражения света. Преломле-

ние света. Закон преломления. 

Полное отражение  

набор по гео-

метрической 

оптике 

диктант §60-62, 

упр.8 №3 

 

33  Основные зако-

ны оптики. Ре-

шение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Решение задач: упр.8 №1, 2, 4, 5, 8 набор по гео-

метрической 

оптике 

самостоя-

тельная рабо-

та 

упр.8 №6, 

7 

 

34  Лабораторная 

работа №4 «Из-

мерение показа-

теля преломле-

ния стекла». 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Выполнение лабораторной работы. 

Решение задач 

набор по гео-

метрической 

оптике 

практическая 

работа 

  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

35  Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

оптической силы 

и фокусного рас-

стояния собира-

ющей линзы».  

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

расчет погреш-

ностей измере-

ний 

Лабораторная работа №5 «Опреде-

ление оптической силы и фокусно-

го расстояния собирающей лин-

зы». 

набор по гео-

метрической 

оптике 

практическая 

работа 

§63, упр.9  

36  Оптическая сила 

и фокусное рас-

стояние собира-

ющей линзы. 

Решение задач 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

световые явле-

ния 

Построение изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы 

набор по гео-

метрической 

оптике 

тест §63, 64, 65 

упр.9 

 

37  Дисперсия света. 

Решение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Дисперсия света. Решение задач набор по вол-

новой оптике 

карточки §66  

38  Лабораторная 

работа №6 «Из-

мерение длины 

световой волны» 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Дисперсия све-

та 

 оборудование 

для лаборатор-

ных работ 

практическая 

работа 

  

39  Интерференция 

света. Дифрак-

ция света. Ди-

фракционная 

решётка. 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Интерференция механических и 

световых волн. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Период 

решетки. Поперечность световых 

волн 

набор по вол-

новой оптике 

диктант §67, 68, 

70, §72-74 

 

40  Лабораторная 

работа №7 

«Наблюдение 

спектров» 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Интерферен-

ция механиче-

ских и свето-

вых волн. Ди-

фракция света 

Лабораторная работа №7 «Наблю-

дение интерференции и дифрак-

ции» 

оборудование 

для лаборатор-

ных 

практическая 

работа 

  

41  Световые волны. 

Решение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

   тест упр.10  

Элементы теории относительности – 4 часа 

42  Постулаты тео-

рии относитель-

ности 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Постулаты теории относительно-

сти. Относительность одновремен-

ности 

 фронтальный 

опрос 

§76, 77  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

43  Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Относитель-

ность одновре-

менности 

Основные следствия из постулатов 

теории относительности. Законы 

сложения скоростей 

 диктант §78, 

упр.11 

 

44  Зависимость 

энергии тела от 

скорости его 

движения. Реля-

тивистская ди-

намика 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Основные 

следствия из 

постулатов 

теории относи-

тельности 

Элементы релятивистской дина-

мики 

 карточки §79, 

упр.11 

 

45  Связь между 

массой и энерги-

ей 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Связь между массой и энергией. 

Проверочная работа 

 тест §79, 

упр.11 

 

Излучения и спектры – 4 часа 

46  Излучения и 

спектры. Шкала 

электромагнит-

ных излучений 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

световые явле-

ния 

Виды излучений. Источники света. 

Тепловое излучение, электролю-

минесценция, катодолюминесцен-

ция, хемилюминесценция, фото-

люминесценция. Спектральный 

анализ. Инфракрасное и ультрафи-

олетовое излучение. Шкала элек-

тромагнитных волн 

Набор по опти-

ке 

карточки §81-87  

47  Излучения и 

спектры. Реше-

ние задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Спектральный 

анализ 

Излучения и спектры. Спектр по-

глощения, спектр излучения 

 тест §86, 

стр.254-

255 

 

48  Лабораторная 

работа №8 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров» 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Лабораторная работа «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спек-

тров» 

Набор по опти-

ке, набор для 

л/р 

практическая 

работа 

  

49  Контрольная 

работа №4 «Оп-

тика» 

контроль 

знаний 

письменная 

контроль-

ная работа 

 

   контрольная 

работа 

  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

Квантовая физика – 21 час 

Световые кванты – 5 часа 

50  Фотоэффект. 

Уравнение Эйн-

штейна 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

свойства ве-

ществ. Работа 

выхода 

Противоречия между теорией и 

практикой. Формула Планка. Зна-

чение постоянной Планка. Фото-

эффект. Наблюдение фотоэффекта. 

Законы фотоэффекта. 

Таблица фронтальный 

опрос 

§87,   

51  Фотоны комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

элементарные 

частицы 

Теория фотоэффекта. Работа выхо-

да. Красная граница фотоэффекта. 

Решение задач. Фотоны и их свой-

ства.  

 диктант §88, 89  

52  Законы фотоэф-

фекта. Решение 

задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Теория фото-

эффекта 

Решение задач на теорию фотоэф-

фекта. 

 индивиду-

альный 

Упр.12  

53  Применение фо-

тоэффекта 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Теория фото-

эффекта 

Применение фотоэффекта. Давле-

ние света. Химические действия 

света. Фотография 

 диктант §90-92  

54  Световые кван-

ты. Решение за-

дач.  

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

   тест   

Атомная физика – 5 часа 

55  Строение атома. 

Опыт Резерфор-

да 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

модель атома Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда. Строение атома. 

Определение размеров атомного 

ядра.  

Плакат фронтальный 

опрос 

§93  

56  Квантовые по-

стулаты Бора 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

микромир Квантовые постулаты Бора. Мо-

дель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. 

 диктант §94, 95,   

57  Испускание и 

поглощение све-

та атомами. Ре-

шение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Квантовые по-

стулаты Бора 

Испускание и поглощение атомами 

света. Энергетические уровни 

 тест §95,   



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

58  Атомная физика. 

Решение задач 

Лазеры 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

применение 

лазеров 

Принцип действия лазера. Устрой-

ство лазера. Типы лазеров. Реше-

ние задач 

Таблица групповой §96, 

упр.12, 13 

 

59  Контрольная 

работа №5 

«Атомная физи-

ка» 

контроль 

знаний 

письменная 

контроль-

ная работа 

   контрольная 

работа 

  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы – 11 часов 

60  Строение атом-

ного ядра. Ядер-

ные силы 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

виды излуче-

ний 

Методы регистрации элементар-

ных частиц. Открытие радиоак-

тивности. Излучения. 

 фронтальный 

опрос 

§97-99, 

104 

 

61  Закон радиоак-

тивного распада 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы. 

 диктант §100-102  

62  Атомное ядро. 

Решение задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Изотопы.   групповой   

63  Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реак-

ции 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

 Открытие нейтрона. Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных 

реакций. 

 тест §103, 105, 

106 

 

64  Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реак-

ции. Термоядер-

ные реакции. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Открытие 

нейтрона. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реак-

ции. 

Деление ядер урана. Цепные ядер-

ные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Примене-

ние ядерной реакции 

 диктант §107-109, 

§110-111 

 

65  Физика атомного 

ядра. Решение 

задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

 Решение задач на расчет энергети-

ческого выхода ядерных реакций. 

 тест Упр.14  

66  Применение 

ядерной энергии. 

Биологическое 

действие радио-

активных излу-

чений 

системати-

зация зна-

ний 

частично 

поисковый 

радиация и 

человек 

Биологические действия радиоак-

тивного излучения. Проверочная 

работа. 

 карточки §113  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

67  Физика атомного 

ядра. Решение 

задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

Открытие 

нейтрона. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реак-

ции. 

  тест   

68  Физика элемен-

тарных частиц 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Три этапа в развитии физики эле-

ментарных частиц 

 диктант §114  

69  Физика атомного 

ядра. Решение 

задач 

применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

   карточки   

70  Контрольная 

работа №6 «Фи-

зика атомного 

ядра» 

контроль 

знаний 

письменная 

контроль-

ная работа 

 Контроль знаний по теме «Физика 

атомного ядра» 

 контрольная 

работа 

  

Строение Вселенной – 10 часов 

71  Строение Сол-

нечной системы 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

строение Земли Видимые движения небесных тел. 

Законы движения планет (Законы 

Кеплера) 

 таблица фронтальный 

опрос 

§116, 117  

72  Система Земля-

Луна 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Законы Кепле-

ра 

Видимое движение Луны. Солнеч-

ные и лунные затмения. Прилив-

ные явления.  

Таблица диктант §118  

73  Физическая при-

рода тел Сол-

нечной системы 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Солнечная си-

стема 

Физическая природа тел Солнеч-

ной системы 

 фронтальный 

опрос 

§119  

74  Общие сведения 

о Солнце 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Основные характеристики Солнца. 

Строение солнечной атмосферы.  

 тест §120  

75  Основные харак-

теристики звезд. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Диаграмма 

«Спектр-

светимость» 

Диаграмма «Спектр-светимость». 

Масса звезд. 

 карточки §121  

76  Источники энер-

гии и внутреннее 

строение Солнца 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

Черные дыры Строение Солнца. Типы звезд. 

Черные дыры. 

 диктант §122  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

77  Физическая при-

рода звёзд 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

рождение звезд Эволюция звезд.  фронтальный 

опрос 

§123  

78  Галактики  комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

строение звез Млечный путь – наша галактика. 

Виды галактик. Активные галакти-

ки и квазары. Красное смещение. 

 тест §124, §125  

79  Происхождение 

и эволюция га-

лактик и звёзд. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Строение и эволюция Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная. Ради-

ус Вселенной. 

 диктант §126  

80  Жизнь и разум 

во Вселенной 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

   тест   

Лабораторный практикум – 9 часов 

81  Работа №1 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

82  Работа №2 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

83  Работа №3 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

84  Работа №4 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

85  Работа №5 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

86  Работа №6 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

87  Работа №7 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

88  Работа №8 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

89  Работа №9 применение 

знаний и 

умений 

практиче-

ский 

  набор для 

практических 

работ по физи-

ке 11 класса 

практическая 

работа 
  

Повторение – 12 часов 

90  Кинематика. 

Кинематика 

твердого тела. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Кинематика. Кинематика твердого 

тела. 
 индивиду-

альный и 

групповой 

§3-18 (Ф-

10) 

 

91  Динамика и си-

лы в природе. 

Законы сохране-

ния в механике. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Динамика и силы в природе. Зако-

ны сохранения в механике. 
 индивиду-

альный и 

групповой 

§24-52 (Ф-

10) 

 

92  Основы молеку-

лярной физики. 

Взаимные пре-

вращения жид-

костей и газов. 

Твердые тела 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Основы молекулярной физики. 

Взаимные превращения жидкостей 

и газов. Твердые тела 

 индивиду-

альный и 

групповой 

§57-76 (Ф-

10) 

 

93  Термодинамика. комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 термодинамика  индивиду-

альный и 

групповой 

§77-84 (Ф-

10) 

 

94  Электростатика. 

Постоянный 

электрический 

ток. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Электростатика. Постоянный элек-

трический ток. 
 индивиду-

альный и 

групповой 

§85-110 

(Ф-10) 

 



№ 

п/п Дата Тема урока Тип урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Повторение, 

актуализация 
Основные понятия Демонстрации 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 

Приме-

чание 

95  Электрический 

ток в различных 

средах. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Электрический ток в различных 

средах. 
 индивиду-

альный и 

групповой 

§111-126 

(Ф-10) 

 

96  Магнитное поле. 

Электромагнит-

ная индукция. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Магнитное поле. Электромагнит-

ная индукция. 
 индивиду-

альный и 

групповой 

§1-10 (Ф-

11) 

 

97  Механические 

колебания. 

Электромагнит-

ные колебания.  

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Механические колебания. Элек-

тромагнитные колебания. Произ-

водство, передача и использование 

электрической энергии. 

 индивиду-

альный и 

групповой 

§27-46 (Ф-

11) 

 

98  Механические  

волны. Электро-

магнитные вол-

ны. 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Механические  волны. Электро-

магнитные волны. 
 индивиду-

альный и 

групповой 

§42-53 (Ф-

11) 

 

99  Световые волны.  комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Элементы теории относительно-

сти. Излучение и спектры 

 индивиду-

альный и 

групповой 

§60-87 (Ф-

11) 

 

100  Световые кван-

ты. Атомная фи-

зика. Физика 

атомного ядра. 

Элементарные 

частицы 

комбиниро-

ванный 

наглядный, 

практиче-

ский 

 Световые кванты. Атомная физика. 

Физика атомного ядра. Элементар-

ные частицы 

 индивиду-

альный и 

групповой 

§88-117 

(Ф-11) 

 

101  Итоговый кон-

троль 
контроль 

знаний 

письменная 

контроль-

ная работа 

 Строение и эволюция вселенной  итоговый 

тест 

  

Заключение – 1 час 

102  Единая физиче-

ская картина 

мира 

   Обобщающий урок. Единая карти-

на мира. Роль физики в современ-

ном мире. 

    

 


