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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа физике для 10-11 –х  классов составлена   на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в Свердловской 

области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2017 гг." 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 гг. 

 Программы :В.А.Коровин, В.А. Орлов. Физика. Для общеобразовательных учреждений 10-

11 классы. Базовый уровень  (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 классы / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. М.: Дрофа, 2010. 

 Г.Я. Мякишев Физика для общеобразовательных учреждений 10-11 кл. Базовый  уровень 

(Программы для  общеобразовательного учреждения. Физика .Астрономия: 7-11 

классы).Составители Ю.Н.Дик, В.А. Коровин , стереотипное -М. Дрофа,2010 г. 

Учебники: 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский,Чаругин В.М. Физика 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. М., Просвещение,2011 

-  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика 10 класс, М.Просвещение,2011 г. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне  

среднего   общего образования. В том числе  в 10 и 11 классах  по 68 учебных часов из 

расчета по 2 учебных часа в неделю.   

Цели изучения курса физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Содержание предмета/курса 

10 КЛАСС 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов1. 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. 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. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

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. 

                                                           
 



Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле.  

11 КЛАСС 

Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

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

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

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

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по физике 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



 

Тематическое планирование по физике, 10 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

 

1 

 

Введение 

 

 

2 (ч) 

 

2 Механика: 

1) Кинематика 

2) Динамика 

3) Силы в природе 

4) Законы сохранения в  механике 

 

30 (ч) 

 

12 

 

4 

 

7 

 

7 

 

 

3 

 

Молекулярная физика. Термодинамика: 

1) Основы молекулярной физики 

2) Температура. Энергия  теплового движения молекул  

3) Уравнение состояния идеального газа 

4) Газовые законы 

5) Термодинамика 

6) Взаимное превращение жидкостей и газов. 

Твердые тела. 

 

21 ч 

 

4 

 

1 

 

1 

 

3 

 

8 

 

3 

 

 

4. 
Электродинамика: 

1) Электростатика 

2) Электроемкость. Конденсаторы. 

 

15 ч 

 

7 

 

8 

Итого: 
 

68 ч  

 

 

 

 

Тематическое планирование по физике, 11 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

 

1 

 

Электродинамика 

 

 

47 



 

2 Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

18 

 

3 

 

Обобщающее повторение 
 

3 

Итого: 
68 ч  

 

Календарно - тематическое планирование по физике 10-11 классы 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

10 класс 

Примерные 

сроки  

№ 

п/п 
Элементы содержания 

Формы 

контроля 

Сентябрь   Гл.1. Введение  (2 ч)  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1/1. Физический эксперимент. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. 

Основные физические величины. Система единиц 

измерения физических величин. Эталоны. Прямые и 

косвенные измерения. Точность измерений. Границы 

применимости физических законов и теорий: Принцип 

соответствия. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличие от других методов познания. 

2/2. Закон, теория, симметрия. Физические законы. идея 

атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Физические теории. Элементы физической картины 

мира. 

 

  Гл. 2. Механика.(30ч.) Кинематика. (12 ч.)  

2 неделя 3 

 

 

 

 

4 

3/1. Механическое движение и его виды. Материальная 

точка. Система отсчета. Траектория. Закон движения. 

Координаты. 

4/2. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

 

3 неделя 5 

6 

5/3. Скорость. 

6/4 графические задачи (на графики скорости и 

координаты) 

 

4 неделя  7 

8 

7/5. Равномерное прямолинейное движение. 

8/6. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

 

5 неделя 9 

 

 

9/7. Прямолинейное движение с постоянным ускорением 

(решение задач). 

10/8. Свободное падение с постоянным ускорением. 

с/р 



10 

Октябрь  

6 неделя 

11 

 

12 

11/9. Баллистическое движение. 

12/10. Решение задач на баллистическое движение. 

с/р 

7 неделя 13 

 

 

 

 

14 

13/11. Кинематика периодического движения. Движение 

по окружности. Центростремительное ускорение. 

14/12. Решение задач. Контрольная работа. 

к/р №1 

 2. Динамика  (4 ч)  

8 неделя 15 

 

 

 

16 

15/1. Принцип относительности Галилея. Опыты, 

иллюстрирующие принцип относительности. 

16/2. Законы динамики. Первый закон Ньютона. 

инерциальные системы отсчета. Сила. 

с/р 

9 неделя  17 

 

18 

17/3. Второй закон Ньютона. Масса. 

18/4. третий закон Ньютона. предсказательная сила 

законов классической механики. Опыты, 

иллюстрирующие законы классической механики. 

 

 3. Силы в природе  (7 ч)  

Ноябрь  

10 неделя 

19 

 

20 

19/1. Сила тяготения. Закон Всемирного тяготения. 

20/2. Первая космическая скорость. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. 

 

11 неделя 21 

22 

21/3. Сила тяжести 

22/4. Сила упругости. Вес тела. 

с/р 

12 неделя 

 

 

Декабрь 

23 

24 

 

25 

23/5. Сила трения. 

24/6. Применение законов Ньютона. 

25/7. Контрольная работа №2. 

к/р №2 

 4. Законы сохранения  (7ч)  

13 неделя 26 26/1. импульс. Закон сохранения импульса. Опыты, 

иллюстрирующие законы сохранения импульса. 

 

14 неделя  27 

28 

27/2. Реактивное движение. 

28/3. Работа силы. 

с/р 

15 неделя  29 

30 

29/4. Потенциальная энергия. 

30/5. Кинетическая энергия. 

 

16 неделя  31 

 

 

 

32 

31/6. Закон сохранения механической энергии. Опыты, 

иллюстрирующие закон сохранения энергии. 

32/7. Потенциальная энергия при гравитационных 

взаимодействиях. Мощность. Границы применения 

классической механики. Применение физических знаний 

для использования простых механизмов, инструментов и 

транспортных средств. 

 

 

 

 

с/р 

  Гл. 3. Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч) 

 Основы молекулярной физики. (4 ч) 

 

17 неделя 

 

 

январь 

33 

 

 

 

 

 

34 

33/1. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размер 

и масса молекул. 

34/2. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

 

18 неделя 35 35/9. Опытное обоснование основных положений МКТ.  



 

 

36 

Опыт Штерна. 

36/4. Идеальная модель газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. Основное уравнение МКТ. 

Давление газа. 

 2. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

(1ч) 

 

19 неделя 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

37/1. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура, как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. 

Измерение скорости движения молекул газа. 

с/р 

 3 Уравнение  состояния (1ч)  

 38 38/2. Уравнение состояния идеального газа. 

 

 

 4. Газовые законы. (3ч.)  

Февраль  

20 неделя  

39 

 

 

40 

41 

39/1. Газовые законы. Изопроцессы. Объединенный 

газовый закон. 

40/2. внутренняя энергия. 

41/3. контрольная работа. 

 

 5. Термодинамика. (8ч.)  

21 неделя  42 42/1. Работа газа.  

22 неделя 43 

44 

43/2. Работа газа при изопроцессах. 

44/3. первый закон ТД. Второй закон ТД. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. 

 

23 неделя 45 

46 

45/4. Применение 1-ого закона ТД к различным 

процессам. 

46/5. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

с/р 

Март  

24 неделя 

47 

48 

47/6. Второй закон ТД. 

48/8. Подготовка к контрольной работе. 

 

25 неделя 49 49/8. Контрольная работа №3 к/р №3 

 6. Взаимное превращение жидкостей и газов (3ч.)  

26 неделя 50 50/1. Испарение. Кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. 

 

27 неделя 51 

52 

51/2. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового 

баланса. 

52/3. Решение задач на уровне теплового баланса. 

проведение опытов по изучению агрегатных 

превращений вещества.  

к/р №4 

  Гл.4 Электродинамика.  (15ч.) 1.Электростатистика. 

(7ч.) 

 

Апрель  

28 неделя 

53 

 

 

54 

53/1. Электрический заряд. Квантование (дискретность) 

эл.заряда.  

54/2. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

 

29 неделя 55 

56 

55/3. Закон Кулона. Электрическое поле. 

56/4. Напряженность эл.поля линии напряженности 

электростатического поля (принцип суперпозиции 

полей). 

с/р 

30 неделя  57 57/5. Потенциал. Принцип суперпозиции потенциалов.  



58 58/6. Работа эл. поля по перемещению зарядов. 

31 неделя  59 59/7. Связь силовой и энергетической характеристик.  

 2. Электроемкость. (8 ч.)  

  Электроемкость. Эл. поле в веществе.  

 60 60/1. Электроемкость. Конденсаторы.  

32 неделя 61 

 

62 

61/2. Энергия эл. поля конденсатора. 

62/3. Электрическое поле в веществе. 

к/р №5 

Май  

33 неделя 

63 

 

64 

63/4. Диэлектрики в электрическом поле. 

64/5. Проводники в электростатическом поле. 

 

34 неделя  65 

66 

67 

65/6. Повторение. 

66/7. Повторение. 

67/8. Повторение. 

 

Итого: 68 ч. 

 

11 класс 

 
Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы 

контроля 

Сентябрь  

1неделя 

 

1-2 

Два вида электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Закон Кулона Электрическое 

поле. Потенциал электрического поля. Разность 

потенциалов. 

 

 

2неделя  

3-4 

Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Источник 

постоянного тока. Источник тока в электрической цепи. 

 

Устный 

опрос 

3 неделя  

5 

Закон Ома для однородного проводника (участка 

электрической цепи). Электрическое сопротивление 

проводника. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. 

 

3 неделя 6 Лабораторная работа "Измерение электрического 

сопротивления" 

Письмен-

ный отчет по 

работе. 

4 неделя 7-8 Соединения проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей.  

Устный 

опрос 

Октябрь  

5 неделя 

9-10 Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Измерение силы 

тока и напряжения. 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

6 неделя 11 Лабораторная работа "Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока" 

Письмен-

ный отчет по 

работе. 

6-7 неделя 12-13 Работа и мощность электрического тока. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

7 неделя 14 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. 

Устный 

опрос 

8 неделя 15 Ток в газах. Ток в вакууме.  

8 неделя 16 Полупроводники. Полупроводниковые приборы. Устный 

опрос 

Ноябрь 17-18 Постоянный ток. Решение задач.  



9 неделя 

10 неделя 19 Контрольная работа №1 "Постоянный ток"  

10 неделя 20 Опыт Эрстеда. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле тока. Линии магнитного поля 

Устный 

опрос 

11 неделя 21-22 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. 

Взаимодействие электрических токов 

Устный 

опрос 

 

12 неделя 23-24 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца Магнитные ловушки, 

радиационные пояса Земли.  

Самосто- 

ятельная 

работа 

Декабрь 

13 неделя 

25 Лабораторная работа "Наблюдение действия 

магнитного поля на ток" 

 

13 неделя 26 Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм  

14 неделя 27-28 Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Закон Фарадея. Электрогенератор 

Устный 

опрос 

15 неделя 29 Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

 

15 неделя 30 Лабораторная работа "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 

 

16 неделя 31 Контрольная работа "Действие магнитного поля на 

проводник с током и заряд"  

 

16 неделя 32 Механические колебания. Период, частота, амплитуда 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

Устный 

опрос 

Январь 

17 неделя 

33 Пружинный и нитяной маятники.  Решение 

задач 

17 неделя 34 Механические волны. Длина волны.   

18 неделя 35 Звук. Громкость звука и высота тона.  

18 неделя 36 Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 

Устный 

опрос 

19 неделя 37 Электромагнитные волны. Распространение 

электромагнитных волн. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Устный 

опрос 

19 неделя 

Февраль 

20 неделя 

38-39 Элементы геометрической оптики. Закон 

прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Законы отражения и преломления 

света.  

Устный 

опрос 

20 неделя 40 Дисперсия света. Построение изображений и хода 

лучей при преломлении света. 

 

21  неделя 41-42 Линзы. Фокусное расстояние линзы. Изображение 

предмета в линзе. Формула тонкой линзы.  

Самосто-

ятельная 

работа 

22 неделя 43 Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

 

22 неделя 44 Волновые свойства света. Интерференция волн. 

Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. 

Устный 

опрос 

 

23 неделя 45 Дифракция света.  Дифракционная решетка.  

23 неделя  46 Лабораторная работа "Наблюдение линейчатых 

спектров" 

Отчет по 

работе 

Март 

24 неделя  

47 Контрольная работа № 2. "Геометрическая оптика"  

24,25  48-49 Тепловое излучение. Гипотеза Планка о квантах. Устный 



неделя Фотоэффект. опрос 

Самосто-

ятельная 

работа 

25 неделя 50 Фотон. Корпускулярно - волновой дуализм.  Устный 

опрос 

 

26 неделя 51 Гипотеза де Бройля. Волновые свойства частиц. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Устный 

опрос 

 

26 неделя 52 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  

Апрель 

27неделя 

53-54 Теория атома водорода. Квантовые постулаты Бора. Устный 

опрос 

 

28 неделя 55 Поглощение и излучение света атомами. Лазеры.  

28, 29  

неделя 

56-57 Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Искусственная радиоактивность. 

Решение 

задач 

29 неделя 58 Состав атомного ядра. Модели строения атомного ядра.  

30 неделя 59-60 Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Самосто-

ятельная 

работа 

Май 

31 неделя 

61-62 Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.  

 

32 неделя 63 Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Доза излучения. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Устный 

опрос 

 

32 неделя 64 Элементарные частицы. Классификация элементарных 

частиц. Фундаментальные взаимодействия. Лептоны 

как фундаментальные частицы. Классификация и 

структура адронов. Кварки. 

 

33неделя 65 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 

Устный 

опрос 

 

33, 34 

неделя 

66-68 Обобщающее повторение  

  



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. Физика-11: учебник для 11 класса. Под ред. 

А.А. Пинского. М.: Просвещение, 2007. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. Физика: учебник для 10 класса. Под ред. А.А. 

Пинского. М.: Просвещение, 2007. 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10: учебник для  общеобразовательных 

учреждений: базовый, - 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика-11: учебник для  общеобразовательных 

учреждений: базовый, - 20-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Рышкевич А.Н. «Физика. Задачник. 10-11 классы» (пособие для общеобразовательных 

учебных заведений), - М.: Дрофа, 2010. 

6. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 класоов общеобразовательных 

учреждений», - М.:Просвещение, 2010. 

7. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика: дидактические материалы для 10 класса. Тесты для 

самоконтроля. Самостоятельные работы. Разноуровневые контрольные работы. – М.: Дрофа, 

2010. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика: дидактические материалы для 11 класса. Тесты для 

самоконтроля. Самостоятельные работы. Разноуровневые контрольные работы. – М.: Дрофа, 

2010. 

9. Сауров Ю.А. Физика в 10 классе: модели уроков, книга для учителя, - М.: Просвещение, 

2005 – 256 с. 

10. Авдеева А.В. «Методические рекомендации по использованию учебников по физике под 

ред. Мякишева Г.Я.» Авторы: Авдеева А.В., Долицкий А.Б. 

11. Авдеева А.В., Долицкий А.Б. «Физика 10-11 кл. Тематическое и поурочное планирование к 

учебникам под ред. Г.Я. Мякишева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям 

выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

 

За счет 

чего 

коррекция 

КТП: 

Количество 

часов 

Организаци

онные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

       

 

1. Сокращение часов на повторение 

2. педагогические технологии (укрупнение дидактических единиц, технология интенсивного 

обучения) 

3. объединение тем, 

4. уплотнение материала и т.д.



Приложение 2 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по физике 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

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

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

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

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

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

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

других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

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

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

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

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

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

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

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

вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения.  

 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те 

минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 

 Физический опыт. 

1. Цель опыта 

2. Схема опыта 

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация) 



 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства 

4. Правила пользования и применение устройства. 

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения. 

5. Определять относительную погрешность измерений.  

  

  

Оценка письменных контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной 

инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

 


