
 

  



Рабочая программа по физике 10-11 классов среднего общего образования 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 

1. ФГОС  Среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613. 

 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по физике, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.08.2015 

года № 1/15). 

 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «СОШ №17 г. Вольска» на 2018-2023 г.г.  

 

4. Авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), 

составленной на основе программы автора Г.Я. Мякишева (Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2016). 

 

 

  



Планируемые результаты изучения курса физики представлены  

на двух уровнях: базовом и углубленном 

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях на 

базовом и профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; о методах научного познания природы; 

•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

•воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

•использование приобретенных знаний и умений для решения прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе 

физических теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. Ознакомление 

учащихся со специальным разделом «Физика и методы научного познания» 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

 



Основное содержание курса физики  

10 класс (базовый и углубленный уровень) 

 

Физика и методы научного познания 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Падение тел в воздухе и в вакууме.  

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел.  

Второй закон Ньютона.  

Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 



Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении.  

Устройство психрометра и гигрометра.  

Явление поверхностного натяжения жидкости.  

Кристаллические и аморфные тела.  

Объемные модели строения кристаллов.  

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы: 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 



Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы.  

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 



Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы: 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Измерение элементарного заряда.  

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Брой-ля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

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

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы: 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени -14 часов. 

 

 



Основное содержание курса физики  

11 класс (базовый и углубленный уровень) 

 

Электродинамика 

Магнитное поле  

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

 

Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  

Электромагнитное поле.Вихревое электрическое поле. Скорость 



электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 

приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела.Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 



Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат.Проекционный аппарат.Микроскоп.Лупа. Телескоп 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Физический практикум  

Квантовая физика  

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель 

ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

 



Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров 

Строение Вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 

 

Значение физики для понимания мира  

и развития производительных сил 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование тем, разделов Количество часов Количество уроков 

контролирующего 

характера 

10 класс (базовый уровень) 

1 Введение 1  

2 Механика 22 3 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

21 3 

4 Основы Электродинамики 21 2 

5 Итоговое повторение 5  

10 класс (углубленный уровень) 

1 Введение 6  

2 Механика 60 5 

3 Физический практикум 20  

4 Молекулярная физика 34 2 

5 Электростатика 41 3 

6 Повторение 9  

11 класс (базовый уровень) 

1 Электродинамика 19 1 

2 Оптика 10 1 

3 Элементы ТО 3  

4 Атомная физика 13 2 

5 Элементы развития Вселенной 7  

6 Повторение 16  

7 Резерв 2  

11 класс (углубленный уровень) 

1 Электродинамика 22 5 

2 Колебания и волны 58 2 

3 Физический практикум 20  

4 Элементы ТО 5  

5 Излучение и спектры 8  

6 Квантовая физика 7 1 

7 Атомная физика 7 1 

8 Физика атомного ядра 21 1 

9 Строение Вселенной 14  

10 Обобщающее повторение 8  

  



 

Календарно – тематическое планирование по физики  

10 класс (базовый уровень) 

 

Класс:        10 (базовый уровень) 

Учитель:      Магдик К.Д.  

Количество часов:  

Всего:    70   в неделю:   2  

Планово-контрольных работ:    8 

Лабораторных работ:         9 

 
№ 

п\п 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

1 Физика и познание мира    

МЕХАНИКА (22 ч) 

2 Основные понятия кинематики    

3 Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Уравнение движения. Мгновенная и средняя 

скорости. 

   

4 Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. 

   

5 Лабораторная работа № 1 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

   

6 Равномерное движение материальной точки по 

окружности 
   

7 Лабораторная работа № 2 

Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести 

   

8 Кинематика абсолютно твердого тела    

9 Зачёт № 1 по теме 

«Кинематика» 

   

Динамика и силы в природе (9 ч) 



10 Масса и сила. Основное утверждение механики.    

11 Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.    

12 Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система 

отсчета. 
   

13 Силы в природе. Сила тяжести и вес. Невесомость.    

14 Силы упругости и деформация. Закон Гука.    

15 Лабораторная работа № 3 Измерение жесткости 

пружины 
   

16 Силы трения    

17 Лабораторная работа № 4 

Измерение коэффициента трения скольжения 

   

18 Зачёт № 2 по теме «Динамика. Силы в природе»    

Законы сохранения в механике. Статика (8 ч) 

19 Импульс мат. Точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 
   

20 Механическая работа и мощность силы.    

21 Энергия. Кинетическая энергия.    

22 Консервативные силы. Потенциальная энергия.    

23 Лабораторная работа № 5 

Изучение закона сохранения механической энергии 

   

24 Динамика вращательного движения тела. Равновесие 

тел. 
   

25 Лабораторная работа № 6 

Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил 

   

26 Зачёт № 3 по теме «Законы сохранения в механике    

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч) 

27 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Размеры молекул. 
   

28 Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Агрегатные состояния тел. 
   

29 Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа 
   

30 Температура и тепловое равновесие.    

31 Определение температуры. Энергия теплового 

движения молекул. 
   



32 Уравнение состояния идеального газа. 

 

   

33 Газовые законы    

34 Лабораторная работа № 7Опытная проверка закона 

Гей-Люссака 
   

35 Зачёт № 4 по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории идеального газа 
   

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (4) 

36 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.    

37 Влажность воздуха.    

38 Кристаллические и аморфные тела.    

39 Зачёт № 5 по теме 

«Взаимные превращения жидкостей и газов» 

   

Термодинамика (8) 

40 Термодинамика как фундаментальная физическая 

теория 
   

41 Внутренняя энергия.    

42 Работа в термодинамике.    

43 Теплопередача. Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса. 

   

44 Первый закон (начало) термодинамики    

45 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики 
   

46 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

КПД тепловых двигателей. 
   

47 Зачёт № 6 по теме «Термодинамика»    

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (21 ч) 

Электростатика (8) 

48 Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. 
   

49 Электрическое поле. Напряженность. Поле точечного 

заряда. 
   

50 Проводники и диэлектрики. Потенциальная энергия 

заряженного тела. 
   

51 Потенциал электростат. поля. Разность потенциалов.    

52 Проводники и диэлектрики в электрическом поле    



53 Связь между напряженностью и напряжением. 

Эквипотенциальные поверхности. 
   

54 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора    

55 Зачёт № 7 «Электростатика», коррекция    

Постоянный электрический ток (6) 

56 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 
   

57 Схемы электрических цепей. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

 

   

58 Лабораторная работа №8. Изучение 

последовательного и параллельного соединений 

проводников 

 

   

59 Работы и мощность постоянного тока.    

60 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи    

61 Лабораторная работа № 5«Определение 

электродвижущей силы и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

   

Электрический ток в различных средах (6) 

62 Электрическая проводимость веществ. Проводимость 

металлов. 
   

63 Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. 
   

64 Ток в полупроводниках. Примесная проводимость.    

65 Закономерности протекания тока в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 
   

66 Закономерности протекания тока в проводящих 

жидкостях и газах. 
   

67 Зачёт № 8 по теме «Постоянный электрический ток»    

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

 

68 Итоговое повторение    

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физике  

10 класс (углубленный уровень) 

Класс:        10 (углубленный уровень) 

Учитель:      Магдик К.Д.  

Количество часов:  

Всего:    170   в неделю:   5  

Планово-контрольных работ:  10 

Лабораторных работ:  14 

№ 

п\п 

Тема урока Дата проведения Примечание 

План Факт 

Физика как наука. Методы научного познания природы -6ч 

1 Физика- наука о природе. Необходимость 

познания природы 

   

2 Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания.. 

   

3 Зарождение и развитие современного научного 

метода исследования. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и 

процессов. 

   

4 Физика- экспериментальная наука.Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. 

   

5 Приближенный характер физических теорий. 

Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия 

   

6 Особенности изучения физики. Познаваемость 

мира. Основные элементы физической картины 

мира. 

   

Механика -60ч (по программе 60 ч) 

Кинематика (17ч) 

7 Механическое движение и его виды. Положение 

точки в пространстве. Координаты. Система 

отсчета. Способы описания движения. 

   

8 Равномерное прямолинейное движение.. 

Скорость. Координаты и пройденный и 

пройденный путь при равномерном 

   



прямолинейном движении. 

9 График скорости равномерного прямолинейного 

движения. График пути. График координаты. 

Средняя скорость при равномерном 

прямолинейном движении. Мгновенная 

скорость. 

   

10 Описание движения на плоскости. Векторы. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

   

11 Скорость при произвольном движении. Средний 

модуль скорости при произвольном движении. 

   

12 Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

   

13 Графики зависимости модуля и проекции 

ускорения и модуля и проекции скорости от 

времени при движении с постоянным 

ускорением. Зависимость координат и радиуса-

вектора от времени при движении с постоянным 

ускорением 

   

14 Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением 

   

15 Графики зависимости координат от времени при 

движении с постоянным ускорением 

   

16 Примеры решения задач    

17 Свободное падение.    

18 Лабораторная работа №1. 

Измерение ускорения свободного падения 

   

19 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту 

   

20 Примеры решения задач    

21 Равномерное движение точки по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения Угловая скорость и угловое 

ускорение 

   

22 Относительность движения. Преобразования 

Галилея и их следствия. Примеры решения 

задач по теме : «Кинематика» 

   

23 Контрольная работа №1 по теме: 

«Кинематика» 

   

Динамика (16ч) 

24 Основное утверждение механики. Материальная    



точка. Первый закон Ньютона. 

25 Сила. Связь между ускорением и силой. Второй 

закон Ньютона. Масса. 

   

26 Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. 

   

27 Основные задачи механики. Численное решение 

уравнений движения в механике. Состояние 

системы тел в механике. Инерциальные системы 

отсчета. Принцип относительности в механике. 

   

28 Решение задач на второй закон Ньютона.    

29 Силы в природе. Сила всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная . Значение закона 

всемирного тяготения 

   

30 Равенство инертной и гравитационной масс. 

Сила тяжести. Центр тяжести. Движение 

искусственных спутников . Расчет первой 

космической скорости 

   

31 Решение задач на закон всемирного тяготения и 

движение искусственных спутников 

   

32 Деформация и сила упругости. Закон Гука.    

33 Вес тела. Невесомость и перегрузки. 

Деформация тел под действием силы тяжести и 

силы упругости. 

   

34 Законы Кеплера    

35 Сила трения. Сила сопротивления при движении 

тел в жидкостях и газах. Установившееся 

движение тел в вязкой среде. 

   

36 Решение задач по теме : «Силы в механике»    

37 Лабораторная работа №2 

Исследование движения под действием 

постоянной силы 

   

38 Лабораторная работа №3 Изучение движения 

тел по окружности под действием сил тяжести и 

упругости 

   

39 Контрольная работа №2 

«Динамика» 

   

Законы сохранения в механике (17ч) 

40 Значение законов сохранения. Импульс 

материальной точки. Другая формулировка 

второго закона Ньютона. 

   

41 Измерение импульса системы тел. Закон 

сохранения импульса 
   



42 Реактивное движение. Реактивная сила    

43 Реактивные двигатели. Успехи в освоении 

космического пространства 

   

44 Лабораторная работа № 4 

Исследование упругого и неупругого 

столкновений тел 

   

45 Решение задач на закон сохранения импульса    

46 Работа силы. Мощность    

47 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение    

48 Потенциальная энергия. Замечания о 

физическом смысле потенциальной энергии 

   

49 Закон сохранения энергии в механике. 

Изменение энергии системы под действием 

внешних сил 

   

50 Столкновение упругих шаров. Решение задач на 

столкновение упругих шаров 

   

51 Уменьшение механической энергии системы 

под действием сил трения 

   

52 Решение задач на закон сохранения энергии    

53 Лабораторная работа №5 

Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тяжести и 

упругости 

   

54 Лабораторная работа №6 

Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела 

   

55 Обобщающий урок по законам 

сохранения. Границы применимости 

классической механики.Решение задач на законы 

сохранения импульса и энергии. 

   

56 Контрольная работа №3 

Законы сохранения в механике 

 

   

Статика (4ч ) 

57 Равновесие твердых тел. Условия равновесия 

твердого тела 

   

58 Центр тяжести. Виды равновесия. Устойчивость 

равновесия тел. 

   

59 Решение задач на равновесие тел    

60 Контрольная работа № 4    



по теме: «Статика» 

Колебания и волны (6 ч) 

61 Механические колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. 

   

62 Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания 

   

63 Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны.. Уравнение 

гармонической волны. 

   

64 Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция 

   

65 Звуковые волны.    

66 Контрольная работа №5 

Колебания и волны 

   

Физический практикум (8 ч) 

67 Проверка постоянства отношения ускорений 

двух тел при их взаимодействии. 

   

68 Исследование зависимости дальности полета 

снаряда от угла вылета 

   

69 Определение начальной скорости, дальности и 

высоты подъема снаряда. 

   

70 Определение скорости снаряда при помощи 

баллистического пистолета. 

   

71 Движение тела под действием силы тяжести.    

72 Определение коэффициента трения скольжения 

с использованием закона сохранения энергии. 

   

73 Измерение массы тела, колеблющегося на 

пружине. 

   

74 Определение длины звуковой волны и скорости 

звука в воздухе методом резонанса. 

   

Молекулярная физика (34 ч) (по программе 34ч) 

75 Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Основные положения МКТ. 

Масса и размеры молекул. 

   

76 Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. 

   

77 Строение и свойства жидкостей и твердых тел 

.Модель идеального газа. 

   

78 Давление газа. Идеальный газ в МКТ. Основное    



уравнение МКТ 

79 Решение задач    

80 Температура. Энергия теплового движения 

молекул. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества 

   

81 Уравнение состояния идеального газа    

82 Газовые законы. Закон Бойля-Мариотта. 

Закон Гей-Люссака 

   

83 Законы Авогадро и Дальтона. Закон Шарля. 

Газовый термометр 

   

84 Решение задач на газовые законы    

85 Лабораторная работа № 7 

"Исследование зависимости объема газа от 

температуры при постоянном давлении" 

   

86 Повторительно-обобщающий урок по МКТ    

87 Контрольная работа №6 

по теме:" Основы МКТ" 

   

88 Испарение жидкостей. Насыщенный пар. 

Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение 

   

89 Влажность воздуха    

90 Поверхностное натяжение. Молекулярная 

картина поверхностного слоя. Поверхностная 

энергия. Сила поверхностного натяжения. 

Смачивание и несмачивание. 

 

   

91 Лабораторная работа № 8 

"Измерение поверхностного натяжения” 

   

92 Давление под искривленной поверхностью 

жидкости. Капиллярные явления 

   

93 Кристаллические тела. Кристаллическая 

решетка. Аморфные тела. Дефекты в 

кристаллах. 

   

94 Лабораторная работа № 9 

"Наблюдение роста кристаллов из раствора" 

   

95 Объяснение механических свойств твердых тел 

на основании молекулярно-кинетической 

теории 

   

96 Плавление и отвердевание. Теплота плавления. 

Изменение объема тела при плавлении и 

   



отвердевании. 

97 Решение задач на расчет количества теплоты 

при изменении агрегатного состояния вещества 

   

98 Работа в термодинамике    

99 Количество теплоты. Эквивалентность 

количества теплоты и работы. 

   

100 Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия    

101 Лабораторная работа № 10 "Измерение 

удельной теплоты плавления льда" 
   

102 Законы термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 

Адиабатный процесс 

   

103 Решение задач на Первый закон термодинамики    

104 Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Необратимость процессов в природе 

и их статистическое истолкование 

   

105 Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей 

   

106 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

   

107 Повторительно-обобщающий урок по 

термодинамике 

   

108 Контрольная работа 7по теме " Основы 

термодинамики" 

   

 Физический практикум (6 ч)    

109 Оценка размеров молекул олеиновой кислоты    

110 Оценка средней скорости теплового движения 

молекул газа 

   

111 Проверка уравнения состояния газа    

112 Измерение атмосферного давления    

113 Измерение давления воздуха    

114 Определение удельной теплоемкости свинца    

Электростатика. Постоянный ток -41ч (по программе 38ч +3 ч из резерва) 

115 Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Единица электрического заряда 

   

116 Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика. 

   

117 Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность 

   



электрического поля. 

118 Линии напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, 

сферы, шара. 

   

119 Принцип суперпозиции электрических полей    

120 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

   

121 Потенциальность электростатического поля. 

Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Энергия взаимодействия 

точечных зарядов. 

   

122 Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. 

   

123 Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности 

   

124 Напряжение. Измерение разности потенциалов.    

125 Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. 

   

126 Электроемкость, конденсаторы и их применения    

127 Различные типы конденсаторов. Соединения 

конденсаторов. 

   

128 Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. Энергия электрического 

поля 

   

129 Решение задач на расчет параметров участков 

цепи с конденсаторами 

   

130 Контрольная работа № 8 по теме 

«Электростатика» 

 

   

131 Электрический ток. Плотность тока. Сила тока.    

132 Электрическое поле проводника с током    

133 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. 

   

134 Лабораторная работа №11 «Измерения 

электрического сопротивления с помощью 

омметра» 

   

135 Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

   



136 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников 

   

137 Измерение силы тока, напряжения, 

сопротивления. 

 

   

138 Решение задач на расчет параметров 

электрических цепей. 

   

139 Электродвижущая сила. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. 

   

140 Закон Ома для полной электрической цепи.    

141 Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 

Работа и мощность тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС. 

   

142 Расчет сложных электрических цепей..    

143 Лабораторная работа № 12 «Измерение ЭДС 

внутреннего сопротивления источника тока». 

   

144 Контрольная работа № 9 

« Постоянный электрический ток» 

   

145 Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость металлов. 

Почему справедлив закон Ома? 

   

146 Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. 

   

147 Лабораторная работа № 13 «Измерение 

элементарного заряда». 

   

148 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. 
   

149 Электрический ток в газах. Несамостоятельный 

и самостоятельный разряды. Различные типы 

самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Плазма. 

   

150 Электрический ток в вакууме. 

Термоэлектронная эмиссия. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. 

   

151 Полупроводники. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Электронно-

дырочный переход. 

   

152 Полупроводниковые 

приборы.Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термисторы и фоторезисторы. 

   

153 Лабораторная работа № 14 «Измерение 

температуры нити лампы накаливания». 

   



154 Решение задач на законы электрического тока в 

различных средах. 

   

155 Контрольная работа № 10 по теме 

«Электрический ток в различных средах». 

   

Физический практикум -6 ч. 

156 Определение электроемкости конденсатора    

157 Повышение предела измерения вольтметра    

158 Определение сопротивления проводника при 

помощи мостика Уинстона 

   

159 Определение температурного коэффициента 

сопротивления металлов 

   

160 Снятие температурной характеристики 

терморезистора 

   

161 Изучение транзистора. Обнаружение 

электронно- дырочного перехода. 

   

Резерв времени. Повторение пройденного в 10 классе. -9ч 

162 Резерв времени. Повторение    

163 Резерв времени. Повторение    

164 Резерв времени. Повторение    

165 Резерв времени. Повторение    

166 Резерв времени. Повторение    

167 Резерв времени. Повторение    

168 Резерв времени. Повторение    

169 Резерв времени. Повторение    

170 Резерв времени. Повторение    

 

  



 


