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Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
стандарта  основного  общего  образования  по  физике  (приказ  Минобразования  России  от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния»). 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей1:
 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;

 овладения умениями проводить наблюдения, планировать т выполнять эксперименты, вы-
двигать гипотезы и строить модели, применят полученные знания по физике для объясне-
ния 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 до-
стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотруд-
ничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента  при  обсуждении  проблем  к\естественнонаучного содержания;  готовности  к
морально-этической оценки использования научных достижений, чувства ответственно-
сти за защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального  при-
родоиспользования и охраны окружающей среды.
Учебная программа 10 и 11классов рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю в каждом

классе.

Тематическое планирование

10 класс
Физика и методы научного познания 1 час

№ Тема Количество
часов

Контрольные
работы

Лабораторные
работы

Механика 22 3 2

1 Кинематика 8 1

2 Динамика и силы в природе 8 1 1

3 Законы сохранения в механике. Статика. 7 1 1

Молекулярная физика. Термодинамика 20 3 1

1. Основы МКТ 9 1 1

2. Взаимные превращения жидкостей и газов.
Твердые тела.

4 1

3. Термодинамика 8 1

Электродинамика 21 2 2
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№ Тема Количество
часов

Контрольные
работы

Лабораторные
работы

1 Электростатика 8 1

2 Постоянный электрический ток 7 2

3 Электрический тока в различных средах 6 1

Повторение 3

Итого: 68 8 5

11 класс

№ Тема Количество
часов

Контрольные
работы

Лабораторные
работы

Электродинамика (продолжение) 11 2 2

1 Магнитное поле 6 1 1

2 Электромагнитная индукция 5 1 1

Колебания и волны 10 1 1

1 Механические колебания 1 1

2 Электромагнитные колебания 3

3 Производство,  передача  и  использование
электрической энергии

2

4 Механические волны 1

5 Электромагнитные волны 3 1

Оптика 14 1 5

1 Световые волны 8 4

2 Элементы теории относительности 3

3 Излучение и спектры 3 1 1

Квантовая физика

1 Световые кванты 3

2 Атомная физика 3 1

3 Физика  атомного  ядра.  Элементарные
частицы.

7 1 1

Строение и эволюция вселенной 9

Обобщающее повторение 11

Итого: 68 6 9

Основное содержание программы

Научный метод познания природы
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от

других  методов  познания.  Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.
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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  механике.  Использование  законов  механики  для  объяснения  законов  движения
небесных тел и для развития космических космических исследований. Границы применимости
классической механики. Механические колебания и волны.

Лабораторные работы
Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
Изучение закона сохранения механической энергии.
Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.

Молекулярная физика
Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь  средней  кинетической  энергии  теплового  движения  молекул  с  абсолютной

температурой.
Строение жидкостей и твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.

Первый  закон  термодинамики.  Принципы  действия  тепловых  машин.  Проблемы
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.

Лабораторные работы
Опытная проверка закона Гей-Люссака.

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Ку-

лона.  Электрическое поле.  Электрический ток.  Соединение проводников.  Работа  и мощность
электрического тока. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в металлах, электролитах и
вакууме. Полупроводники. 

Магнитное поле тока.  Плазма.  Действие магнитного поля на  движущиеся заряженные
частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного по-
лей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение. 

Лабораторные работы
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Измерение показателя преломления стекла.
Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы.
Наблюдение интерференции и дифракции света.
Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

Квантовая физика
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Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Фотон.  Гипотеза  де  Бройля  о  волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гайзен-
берга.

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.

Лабораторные работы
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров

Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
 смысл понятий:   физические явления,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излуче-
ние, планета, звезда, галактика. Вселенная;

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-
ческая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая
энергия частиц вещества, количества теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,  электромагнитной  ин-
дукции, 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; электро-
магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства све-
та; излучение и поглощение света атомами; 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, позволяющих проверить истинность теорети-
ческих выводов; физическая теория дает возможность объяснить известные явления при-
роды и научные факты, предсказать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:   законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  различных видов электро-
магнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в со-
здании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использо-
вания транспортных средств, бытовых приборов, средств радио- телекоммуникационной
связи;  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.
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Календарно-тематическое планирование

 10 класс (68 часов –2 часа в неделю)

№ Дата Тема урока
Домашнее

задание

Введение (1 час)

1/1 04.09 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и 
опыты.

Введение  § 1,2.

Механика 

Кинематика 

1/2 06.09 Механическое движение, виды движений, его характери-
стики.

§3-6

2/3 11.09 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равно-
мерного движения. 

§7, 8, упр.1 (1-3).

3/4 13.09 Относительность механического движения. §9, 10, упр.1 (4).

4/5 18.09 Скорость при неравномерном движении. §12-13, упр.2 (1-3).

5/6 20.09 Прямолинейное равноускоренное движение. §14

6/7 25.09 Свободное падение тел. §15, 16. упр. 4

7/8 27.09 Движение тела по окружности § 17

8/9 02.10 Контрольная работа № 1 "Кинематика".

Динамика 

1/10 04.10 Взаимодействие тел в природе. Первый закон Ньютона. §20, 22

2/11 09.10 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Решение за-
дач.

§23, 27 упр.6 (1,2)

3/12 11.10 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. §25, 26, упр.6 (3,4),

4/13 16.10 Принцип относительности Галилея. §28

5/14 18.10 Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемир-
ного тяготения

§31,32, 33 упр. 6 
(6)

6/15 23.10 Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 
перегрузки.

§34,35.

7/16 25.10 Силы упругости. Силы трения. §36-39

8/17 30.10 Лабораторная работа «Изучение движения тела по 
окружности под действием сил упругости и тяжести.» 

Упр. 7(3,4)

Законы сохранения

1/18 08.11 Импульс материальной точки. Закон сохранения импуль-
са.

§39-40,  упр.8 (1-
2).
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№ Дата Тема урока
Домашнее

задание
2/20 13.11 Реактивное движение. §41-42, упр.8 (3-7).

3/21 15.11 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела. §43-25  упр.9 
(2,3,7).

4/22 20.11 Кинематическая и потенциальная энергия тела. §46-49

5/23 22.11 Закон сохранения энергии в механике. §50-51, упр.9 (5), .

6/24 27.11 Практическая работа №1. «Изучение закона сохранения 
механической энергии»..

Задачи по тетради

7/25 29.11 Контрольная работа № 2. "Динамика. Законы сохранения
в механике".

Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов)

Основы молекулярно-кинетической теории

1/26 04.12 Основные положение молекулярно-кинетической теории. §56,

2/27 06.12 Масса молекул. Количество вещества §57 упр.11  (1-3).

3/28 11.12 Броуновское движение. Решение задач. §58  упр.11  (4-7).

4/29 13.12 Строение твердых, жидких и газообразных тел § 59-60

5/30 18.12 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. § 61-53, упр.11 (9-
10).

6/31 20.12 Температура — мера средней кинетической энергии 
движения молекул.

§ 64,66  упр.12 (1-
5).

7/32 25.12 Уравнение состояния идеального газа. § 68 упр 13 (4,5)

8/33 27.12  Газовые законы. §69 упр.13 (6,7)

9/34 15.01 Лабораторная работа «Опытная проверка закона Гей-
Люссака».

 упр.13 (10,11,13).

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 

01/35 17.01 Реальные газы. Воздух. Насыщенный пар. §70, 71.

02/36 22.01 Влажность воздуха и ее измерение. §72, упр.14 (2-4).

03/37 24.01 Кристаллические и аморфные тела. §73, 74

04/38 29.01 Жидкость. Поверхностные свойства жидкости Записи в тетради

Основы термодинамики.

1/39 31.01 Внутренняя энергия. §75

2/40 05.02 Работа в термодинамике. §76,  упр.15 (2-3)

3/41 07.02 Количество теплоты. §77,  упр.15 (1,13).

4/42 12.02 Первый закон термодинамики. §78, 79 упр.15 (4).

5/43 14.02 Необратимость процессов в природе. Решение задач. § 80, 81
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№ Дата Тема урока
Домашнее

задание
6/44 19.02 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. §83, упр.15 (15-16).

7/45 21.02 Повторительно-обобщающий урок по темам «Молекуляр-
ная физика. Термодинамика».

8/46 26.02 Контрольная работа  «Молекулярная физика. Основы 
термодинамики».

Основы электростатики (21 час)

Электростатика

1/46 28.02 Электрон. Электрический заряд и элементарные части-
цы.

§83-85

2/47 05.03 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. §86-88 упр. 16 (3,4)

3/48 07.03 Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции.

§89-91.упр.17 (1-
3).

4/49 12.03 Потенциальная энергия энергия электростатического 
поля. 

§96  упр.17 (6-7).

5/50 14.03 Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. §97-98  упр.17 (6-
7).

6/51 19.03 Проводники и диэлектрики в электрическом поле § 93-94

7/52 21.03 Электрическая емкость. Конденсаторы. Назначение, 
устройство и виды.

§ 99-101 упр.18 (2-
3)

8/53 02.04 Контрольная работа «Электростатика»

Законы постоянного тока

1/54 04.04 Электрический ток. Условия существования электриче-
ского тока.

§102-103, упр.19 
(1).

2/55 09.04 Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. §104-105, упр.19 
(2-3).

3/56 11.04 Практическая работа №3: «Изучение последовательного 
и параллельного соединения проводников».

§102-105 (повт.)

4/57 16.04 Работа и мощность постоянного тока. §106, упр.19 (4).

5/58 18.04 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. §107-108, упр.19 

(6-8).

6/59 23.04 Практическая работа №4. «Измерение ЭДС и внутрен-
него сопротивления источника тока».

упр.19 (5,9,10).

7/60 25.04 Расчет электрических цепей. Задачи по тетради.

Электрический тока в различных средах

1/60 30.04 Электронная проводимость металлов. Зависимость 
сопротивления металла от температуры.

§109-112.
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№ Дата Тема урока
Домашнее

задание
2/61 06.05 Электрический ток в полупроводниках. Применение по-

лупроводников.
§113-115

3/62 08.05 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая труб-
ка.

§117-118

4/63 13.05 Электрический ток в электролитах. Электролиз. §119-120, упр.19 
(6-8), 

5/64 15.05 Электрический ток в газах. Виды газовых разрядов. §121-123

6/65 20.05 Плазма. § 124

7/66 22.05 Контрольная работа «Электростатика»

Повторение материала

1/67 27.05 (резерв)

2/68 29.05 (резерв)
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11 КЛАСС (68 часов – 2 часа в неделю)

№ Дата Тема урока
Домашнее

задание

Электродинамика (продолжение) (11 часов)

Магнитное поле

1/1 03.09 Магнитное поле, его свойства. Введение § 1, 2.

2/2 05.09 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера § 3 упр.1 (3)

3/3 10.09 Лабораторная  работа №1. «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток».

§ 3

4/4 12.09 Применение силы Ампера. § 4-5, 7

5/5 17.09 Действие магнитного поля на движущийся электриче-
ский заряд. Сила Лоренса

§ 6 упр.1 (4)

6/6 19.09 Контрольная работа «Магнитное поле»

Электромагнитная индукция

1/7 24.09 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. § 8-10

2/8 26.09 Закон электромагнитной индукции. § 11, 13 упр.2 (2,3).

3/9 01.10 Самоиндукция. Индуктивность. §15,16

4/10 03.10 Лабораторная работа «Изучение явления электромагнит-
ной индукции»

5/11 08.10 Контрольная работа «Электромагнитная индукция»

Колебания и волны (10 часов)

Механические колебания 

1/12 10.10 Механические колебания. Лабораторная работа «Опреде-
ление ускорения свободного падения с помощью матема-
тического маятника»

§27.

Электромагнитные колебания

1/13 15.10 Свободные и вынужденные электромагнитные колеба-
ния. 

§ 27

2/14 17.10 Колебательный контур. § 28 .

3/15 22.10 Уравнение, описывающее процессы в колебательном 
контуре

§ 29,30

Производство, передача и использование электрической энергии 

1/16 24.10 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. § 31,37,38.

2/17 05.11 Производство, передача и использование электрической §39,41.
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№ Дата Тема урока
Домашнее

задание

энергии.

Механические волны (1)

1/18 07.11 Волна. Свойства волн и основные характеристики §42,44

Электромагнитные волны (3)

1/19 12.11 Опыты Герца. Электромагнитные волны. § 48, 49, 54

3/20 14.11 Изобретение радио А.С. Поповым § 51,52,53

4/21 19.11 Контрольная работа №2. «Электромагнитные колебания 
и волны».

Оптика (14 часов)

Световые волны 

1/22 21.11 Скорость света. Законы отражения и преломления света § 59-62

2/23 26.11 Лабораторная работа «Определение показателя прелом-
ления стекла»

3/24 28.11 Линзы. Оптическая сила линзы. § 63-65

4/25 03.12 Лабораторная работа ««Экспериментальное определение
оптической силы и фокусного расстояния собирающей 
линзы»

5/26 05.12 Дисперсия света.  Интерференция света. § 66,67,68

6/27 10.12 Дифракция света. § 70,71,72

7/28 12.12 Лабораторная работа «Определение длины световой вол-
ны с помощью дифракционной решетки»

8/29 17.12 Контрольная работа «Волновые свойства света»

Элементы теории относительности 

1/30 19.12 Постулаты теории относительности. §75,76.

2/31 24.12 Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость 
энергии тела от скорости его движения. Релятивистская 
динамика.

§78, 79.

3/32 26.12 Связь между массой и энергией. §80,

Излучение и спектры 

1/33 14.01 Виды излучений. §81, 82

2/34 16.01 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновские лучи.

§84,85

3/35 21.01 Шкала электромагнитных излучений §86
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№ Дата Тема урока
Домашнее

задание

Квантовая физика (13 часов)

Световые кванты 

1/36 23.01 Фотоэффект. § 87, 88

2/37 28.01 Фотоны. §90,

3/38 30.01 Применение фотоэффекта. §91,93

Атомная физика

1/39 04.02 Строение атома. Опыты Резерфорда. §94.

2/40 06.02 Квантовые постулаты Бора. §95, 

3/41 11.02 Лазеры. §96

Физика атомного ядра

1/42 14.02 Методы наблюдения и регистрации элементарных 
частиц. Открытие радиоактивности.

§ 97,98

2/43 18.02 Лабораторная работа «Изучение треков заряженных 
частиц по готовым фотографиям»

§97,98

3/44 21.02 Энергия связи атомных ядер §104,104,106

4/45 25.02 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция §107,108,109

5/46 28.02 Применение физики ядра на практике. Биологическое 
действие радиоактивных излучений

§111,112,113

6/47 04.03 Элементарные частицы. § 114,115

7/48 06.03 Контрольная работа «Ядерная физика»

Строение и эволюция вселенной (9 часов)

1/49 11.03 Небесная сфера. Звездное небо

2/50 13.03 Законы Кеплера

3/51 18.03 Строение Солнечной системы

4/52 20.03 Система Земля — Луна

5/53 01.04 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и 
внутреннее строение

6/54 03.04 Физическая природа звезд

7/55 08.04 Наша Галактика

8/56 10.04 Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение

9/57 15.04 Жизнь и разум во вселенной
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№ Дата Тема урока
Домашнее

задание

Повторение

1/58 17.04 Равномерное и равнопеременное движение. § 9-10

2/59 22.04 Законы Ньютона § 22, 23, 27 – 29

3/60 24.04 Законы сохранения в механике. § 42,52, 48-51

4/61 29.04 Основы МКТ. §58, 70, 71, 65

5/62 06.05 Взаимные превращения жидкостей и газов. § 75, 76, 77

6/63 08.05 Электростатика. § 86-89,92,93

7/64 13.05 Законы постоянного тока. §104-110

8/65 15.05 Магнитное поле, электромагнитная индукция §1-16

9/66 20.05 Механические и электромагнитные колебания §27-30

10/6
7

22.05 Механические и электромагнитные колебания §42-52

11/6
8

27.05 Оптика.

Использованный  материал: 

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика.
10 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2010. 

2. Стандарты  второго  поколения.  Примерная   основная  образовательная  программа
образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011.

3. Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия. 7 – 11 классы.
– М.: Дрофа. 2008.

4. Кодификатор  элементов  содержания  и  требований  к  уровню подготовки  выпускников
общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году единого государственного
экзамена по ФИЗИКЕ.

5. М.Л. Корневич.  Календарно-тематическое планирование /Преподавание физики в 2007-
2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.:  «Московские учебники», 2007;
сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика. 

6. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2007.
7. А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 
8. Рабочие программы  для 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009.
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КЭС КИМ ЕГЭ – коды элементов  содержания контрольно измерительных материалов

ЕГЭ. 
КПУ КИМ ЕГЭ - коды проверяемых умений контрольно измерительных материалов ЕГЭ.
Р. – А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 классы. – М.: «Дрофа», 2006.
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