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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основой образовательной программы МБОУ СОШ № 30, реализующей ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

Программа составлена к учебнику: Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

базовый уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой. - 7-е 

издание, переработанное – М. : Просвещение, 2020. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых 

знаний , а знакомству с методами научного познания окружающего мира , постановке проблем , 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Цели изучения физики: 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

- овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; расширение 

объѐма используемых физических понятий, терминологий и символики; 

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной 

физической картине мира, о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших наибольшее 

влияние на развитие техники и технологий; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во 

Вселенной; 

- овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике (наблюдение, 

измерение, выдвижение гипотезы, проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать 

данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимость между 

физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

- отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

- приобретения: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, умений ставить 

задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; 

ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, 

сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

- освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, объяснение 

явлений окружающей действительности, обеспечение безопасности жизни и охраны природы; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по 

отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 

- воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям\, чувство гордости за Российскую 

физическую науку. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 



тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 



удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический 

ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 



• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

Результаты освоения курса физики 



- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, движении 

как способе существования материи; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- владение умением выдвигать гипотезы на основе знаний основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умением описывать и объяснять самостоятельно проведѐнные эксперименты, 

анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность 

полученного результата; 

- умение решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципа действия машин, механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияние их на окружающую среду; 

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ФИЗИКЕ 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 
людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 
перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для формирования космических исследований. Механическая энергия системы 

тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 



Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 

Закон электромагнитной   индукции.   Электромагнитное   поле.   Переменный   ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 10 класс (70 часов –2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

№ 

раздел

а/урок

а 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Деятельность учителя с 

учетом Программы 

воспитания 

ЭОР  

1/1 Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и опыты. 

1 1-я неделя    

Раздел 1. Механика (26 часов) 

Кинематика (9 часов) 



1/2 Механическое движении. Система 

отсчета. 

1 1-я неделя обоснование научного, 
философского значения 
 учебного материала, 
показать его важность. 
осознание практической 
значимости того или  
иного открытия, осознание 
значимости  
этого открытия на пути 
цивилизации человеческого 
общества, воспитание 
уважения к ученым и их  
труду, формирование 
устойчивых нравственных  
чувств, высокой культуры 
поведения как одной из  
главных проявлений 

уважения человека к 

людям. 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

  

http://teachmen.csu.ruФизика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

  

1/3 Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного 

движения. Решение задач. 

1 2-я неделя осознание практической 
значимости того или иного 
 открытия, осознание 
значимости этого открытия  
на пути цивилизации 
человеческого общества, 
воспитание уважения к 
ученым и их труду, 
 формирование устойчивых 
нравственных чувств,  
высокой культурного 
поведения как одной из  
главных проявлений 

уважения человека к 

людям. 

http://www fizika.ru Физикомп: в помощь 
начинающему физику 

 

1/4 Графики прямолинейного 

равномерного движения. Решение 

задач. 

1 2-я неделя Использование жизненного 
опыта обучающихся. 
Находить примеры явлений 
природы. 
Изучение достижений 
человечества. 
Год науки и технологий в 
России.  
(Указ президента 
российской федерации  

http://www fizika.ru Физикомп: в помощь 
начинающему физику 

 

http://www.phys.spbu.ru/library
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://www/
http://www/


от 25.12.2020 № 812  
"О проведении в 
российской федерации года 
науки 
 и технологий") 
 

1/5 Скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

1 3-я неделя  http://www.khspu.ru/~khpms Школьная физика 
для учителей и учеников: сайт А.Л. Саковича 

 

1/6 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

1 3-я неделя  http://www fizika.ru Физикомп: в помощь 
начинающему физику 

 

1/7 Равномерное движение точки по 

окружности. Лабораторная 

работа №1 “Изучение движения 

тела по окружности” 

1 4-я неделя  http://www fizika.ru Физикомп: в помощь 
начинающему физику 

 

1/8 Кинематика абсолютно твердого 

тела. 

 

1 4-я неделя  http://www fizika.ru Физикомп: в помощь 
начинающему физику 

http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи 
по физике с решениями 

 

 

1/9 Решение задач по теме 

«Кинематика». 

1 5-я неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи 
по физике с решениями 

 

1/10 Контрольная работа №1 

«Кинематика». 

1 5-я неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи 
по физике с решениями 

 

Динамика (8 часов) 

1/11 Первый закон Ньютона.  1 6-я неделя использование физики как 
средства для приобщения 
 учащихся к технической 
культуре, истории,  
достижениям народа не 
только своей страны,  
но и других государств. 
составление ментальных 
карт, что способствует 
развитию умения логично 
строить свои 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

http://www.khspu.ru/~khpms
http://www/
http://www/
http://www/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics.nad.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz


 знания, обобщать и 
систематизировать 
изученный материал 

раздела физики. 

1/12 Сила. Масса. Единица массы. 1 6-неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

 

1/13 Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

1 7-я неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

 

1/14 Принцип относительности Галилея. 1 7-я неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

 

1/15 Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения.  

Лабораторная работа №4 

“Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально” 

1 8-я неделя при выполнении 
лабораторной работы во 
время  
групповой работы 
воспитывается чувство  
ответственности за 
выполнение задания,  
учащиеся привыкают 
помогать друг другу,  
что способствует развитию 

чувства коллективизма. 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

1/16 Вес. Невесомость.  1 8-я неделя  http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

1/17 Деформации и силы упругости. 

Закон Гука. 

Лабораторная работа №2 

“Измерение жесткости пружины” 

1 9-я неделя Использование жизненного 
опыта обучающихся. 
Нахождение примеров 
явлений природы. 
Изучение достижений 
человечества. 
 

http://teachmen.csu.ruФизика в анимациях 

 

1/18 Силы трения. Лабораторная 

работа №3  «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

1 9-я неделя  http://teachmen.csu.ruФизика в анимациях 

 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

1/19 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

1 10-я неделя На примерах раскрытия 

нравственных установок и 

норм научной деятельности 

Э.Циолковского, С.Королев 

и т.д. других известных 

http://fizzzika.narod.ru Физика для учителей: сайт 
В.Н. Егоровой 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://teachmen.csu.ru/
http://teachmen.csu.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz


ученых-физиков , а также в 

процессе знакомства с 

нравственными ценностями 

регулирующие 

взаимоотношения общества 

и ученных, формирование 

представления о приоритете 

нравственных устоев 

личности. воспитание 

нравственных качеств 

личности в условиях 

проведения масштабных 

научных исследований. 

1/20 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

1   10-я неделя Формирование представлений 

о практической ценности 

физики как науки и учебного 

предмета. Освещать 

крупнейшие технические 

изобретения, пробуждать 

учащихся к анализу фактов 

диалектического 

взаимодействия физики и 

техники, все это содействует 

формированию у школьников 

научного мировоззрения и 

творческого мышления. В 

результате у учащихся 

появляется ценностное 

отношение к практическим 

возможностям и достижениям 

современной науки. 

Например, (создание 

реактивного двигателя, ДВС, 

турбин и т.д). 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

1/21 Механическая работа и мощность 

силы. 

1   11-я неделя  http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

1/22 Энергия. Кинетическая энергия 1    11-я неделя   

1/23 Работа силы тяжести и 

упругости. Консервативные 

1    12-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные технологии 
на уроках физики. Интерактивная анимация 

http://gannalv.narod.ru/fiz
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://ifilip.narod.ru/


силы.  

1/24 Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. 

1    12-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные технологии 
на уроках физики. Интерактивная анимация 

 

1/25 Лабораторная работа №5. 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

1   13-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные технологии 
на уроках физики. Интерактивная анимация 

 

1/26 Контрольная работа №2. 

«Динамика.»  

1     13-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные технологии 
на уроках физики. Интерактивная анимация 

 

Статика(1 час) 

1/27 Равновесие тел.  1    14-я неделя  

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 

2/28 Основные положения МКТ.  1     15-я неделя формирование научного миро

воззрения,  профессиональная

 ориентация учащихся. 

развитие мышления, 

формирование умений 

самостоятельно приобретать 

и применять знания, развитие 

самостоятельного интереса к 

физике и технике; развитие 

способностей; формирование 

мотивов учения. 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

2/29 Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. 

1     15-я неделя формирование экологической 

компетентности учащихся и 

воспитания у них 

экологической грамотности 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

2/30 Основное уравнение МКТ 1     16-я неделя  формировании представлений 

необходимых для понимания 

основ техники, технологии и 

устройств бытового 

окружения. 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

2/31 Температура. Энергия теплового 

движения молекул.  

1     16 неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

http://ifilip.narod.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://ifilip.narod.ru/
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2/32 Уравнение состояния идеального 

газа 

1     17-я неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

2/33 Газовые законы 1     17-я неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

2/34 Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

     18-я неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

2/35 Контрольная работа №3 «Основы 

МКТ» 

1     18-я неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа) 

2/36 Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара.  

1  19-я неделя  http://school-
collection.edu.ru/collection Естественно-
научные эксперименты — Физика: 
Коллекция Российского 
общеобразовательного портала 

 

2/37 Влажность воздуха 1 19-я неделя   

Раздел 3. Основы термодинамики (8 часов) 

3/38 Внутренняя энергия.  

 

1   20-я неделя Формирование «ноосферного 

мышления» обращения на 

уроках физики к основным 

вопросам глобальной 

экологии. На примерах 

крупнейших экологических 

кризисов в природе разъясняем 

учащимся, что глобальные 

экологические проблемы 

действительно существуют, 

даем им ясное представления о 

появлении губительных 

последствий для всего 

человечества, если эти 

проблемы не будут решаться в 

ближайшее время. На 

конкретных примерах 

показываем, что может физика 

как наука и учебный предмет 

http://school-
collection.edu.ru/collection Естественно-
научные эксперименты — Физика: 
Коллекция Российского 
общеобразовательного портала 

 

http://www.phys.spbu.ru/library
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дать им для ответственного и 

эффективного участия в 

решении проблем экологии. 

Формируемое у учащихся 

ценностное отношение к науке 

и научным знаниям 

характеризуется 

осознанностью за будущее 

всего человечества. 

3/39 Работа в термодинамике.                        1 20-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные 
технологии на уроках физики. 
Интерактивная анимация 

 

3/40 Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса.  

1 21-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные 
технологии на уроках физики. 
Интерактивная анимация 

 

3/41 Решение задач на уравнение 

теплового баланса 

1 21-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные 
технологии на уроках физики. 
Интерактивная анимация 

 

3/42 Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики 

1 22-я неделя  http://ifilip.narod.ru Информационные 
технологии на уроках физики. 
Интерактивная анимация 

 

3/43 Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей. 

1 22-я неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

3/44 Решение задач по теме «Основы 

термодинамики» 

1 23-я неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: 
Задачи по физике с решениями 

 

3/45 Контрольная работа № 4 по теме  

«Основы термодинамики» 

1 23-я неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: 
Задачи по физике с решениями 

 

Раздел 4. Основы электродинамики (24 часа) 

Электростатика (10 часов) 

4/46   Заряд. Закон сохранения заряда.  1    24-я неделя Знакомство учащихся с 

творчеством классиков науки и 

техники как средство 

воспитания и самореализации 

личности и формирование 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 
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нравственных позиций 

применительно к науке 

научным знаниям и природе. 

На примерах раскрытия 

нравственных установок и 

норм научной деятельности 

Кулона, Ома, Джоуля, Ленца и 

других известных ученых-

физиков, а также в процессе 

знакомства с нравственными 

ценностями регулирующие 

взаимоотношения общества и 

ученных, у школьников 

формируются представления о 

приоритете нравственных 

устоев личности. Важно 

подчеркнуть возрастание роли 

нравственных качеств 

личности в условиях 

проведения масштабных 

научных исследований. 

4/47 Закон Кулона. 1    24-я неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: 
Задачи по физике с решениями 

 

4/48 Электрическое поле. 

Напряженность 

1    25-я неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: 
Задачи по физике с решениями 

 

4/49 Поле точечного заряда, сферы. 

Принцип суперпозиции.  

1    25-я неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/50 Потенциальная энергия 

заряженного тела в ЭП 

1   26-неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/51 Потенциал. Разность потенциалов.  1   26-я неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: 
Задачи по физике с решениями 

 

4/21 Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 

1    27 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

http://physics03.narod.ru/
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4/53 Решение задач по теме 

«Потенциальная энергия. Разность 

потенциалов» 

1   27 неделя  http://physics03.narod.ru Физика для всех: 
Задачи по физике с решениями 

 

4/54 Электроемкость. Конденсатор.  1    28 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/55 Энергия заряженного 

конденсатора 

1    28 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

Законы постоянного тока (8 часов) 

4/56 Электрический ток. Сила тока 1    29 неделя формирование физической 

картины мира, являющейся 

основой его 

естественнонаучной 

картины.  

 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/57 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление 

1    29 неделя анализировать ценности 

самой жизни и проблемы 

самореализации личности 

человека на примерах 

творчества выдающихся 

ученых-физиков и физиков-

инженеров.  

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/58 Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников.  

1    30 неделя   http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/59 Лабораторная работа № 8 

“Последовательное и параллельное 

соединение проводников” 

1   30 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/60 Работа и мощность постоянного 

тока. 

1   31 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/61 ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

1     31 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 
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http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 

4/62 Лабораторная работа №9. 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1   32  неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 

 

 4/63 Контрольная работа № 5. «Законы 

постоянного  тока». 

1   32 неделя   

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

4/64 Электрическая проводимость 

различных веществ. Проводимость 

металлов. 

1  33 неделя осознание практической 
значимости того или иного 
 открытия, осознание 
значимости этого открытия  
на пути цивилизации 
человеческого общества, 
воспитание уважения к 
ученым и их труду, 
 формирование устойчивых 
нравственных чувств,  
высокой культурного 
поведения как одной из  
главных проявлений 

уважения человека к 

людям. 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

4/65 Зависимость сопротивления 

проводника от температуры.  

1 33 неделя Использование жизненного 
опыта обучающихся. 
 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

4/66 Ток в полупроводниках.  1 34 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

4/67 Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

1 34 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

4/68 Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. 

1    35 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

4/69 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1 35 неделя  http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

      Резерв 1 час. ИТОГО 70 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

 11 класс (68 часов –2 часа в неделю) 

 

 

 

№ Название 

раздела 
(темы) 

Кол- 

во 
часов 

Содержание раздела (темы) Формы 

контроля 

11 класс 

1 Основы 

электродинами 

ки 

10 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной       индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Фронтальные лабораторные работы: «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток», « Изучение закона 
электромагнитной индукции». 

Контрольн 

ая работа 

№1 

«Основы 

электродин 

амики» 

2 Колебание и 16 .Механические и электромагнитные колебания. Виды  
Тест: 

 волны   колебаний. Математический и физический маятники.  

    Характеристики колебательного движения. Резонанс.  

    Формула Томсона. Переменный электрический ток. «Колебания 

    Конденсатор, катушка индуктивности в цепи  и волны». 

    переменного тока. Трансформатор. Производство и  

    передача электроэнергии. Механические и  

    электромагнитные волны. Характеристики волны.  

    Интерференция, дифракция, поляризация механических  

    волн. Звуковые волны. Плотность потока  

    электромагнитного излучения. Фронтальная  

    лабораторная работа: «Определение ускорения  

    свободного падения при помощи математического  

    маятника»  



3 Оптика. 

Основы СТО. 

16 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражени 

преломления  света.   Полное отражение  света. Ли 

Построение изображения в линзах. Формула тонкой ли 

Дисперсия света. Интерференция света.  Дифракци 

поляризация  света.  Дифракционная  решѐтка. Постул 

теории относительности. Основные следствия из тео 

относительности. Элементы релятивистской динамики. В 

излучений.  Спектры, спектральный анализ.  Ш 

электромагнитных   излучения.  

Фронтальные лабораторные работы: «Измерение 

показателя преломл стекла»,«Определения оптической 

силы  и  фокус  расстояния собирающей линзы», 

«Измерение длины свет 
волны», Наблюдение сплошного и линейчатого спектра». 

Контрольн 

ая работа 

№2 

«Оптика» 

4 Квантовая 

физика 

17 Явление фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно - 

волновой дуализм. Давление света. Химическое 

действие света. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Изотопы. Биологическое 

действие радиации. Элементарные частицы. 

Античастицы. Лептоны, адроны, кварки. Фронтальные 

лабораторные работы «Изучение треков заряженных 
частиц». 

Контроль 

н ая работа 

№3 

«Квантовая 

физика» 

5 Строение 

Вселенной 

5 Законы Кеплера. Система Земля- Луна. Физическая 

природа планет Солнечной системы. Солнце. Основные 

характеристики звѐзд. Эволюция звѐзд и Вселенной. 
Наша Галактика. Виды Галактик. 

 

6 Повторение 4 Повторить основные понятия и законы за 10-11 классы.  

 

Тематическое планирование 11 класс  

 

№ 

п/п 

тема кол-во 

часов 

дата Деятельность 

учителя с 

учетом 

ЭОР 



Программы 

воспитания 

 Основы 

электродинами

ки 

  обоснование 
научного, 
философского 
значения 
 учебного 
материала, показать 
его важность. 
осознание 
практической 
значимости того 
или  
иного открытия, 
осознание 
значимости  
этого открытия на 
пути цивилизации 
человеческого 
общества, 
воспитание 
уважения к ученым 
и их  
труду, 
формирование 
устойчивых 
нравственных  
чувств, высокой 
культуры поведения 
как одной из  
главных 

проявлений 

уважения 

человека к 

людям. 

http://www.phys.spbu.ru
/library Мир физики: 
демонстрации 
физических 
экспериментов 

  

http://teachmen.csu.ruФ
изика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

http://gannalv.narod.ru/f
iz Физика вокруг нас 

 

1 Магнитное поле. Закон Ампера 1 1 неделя  http://teachmen.csu.ruФ
изика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

 
     http://teachmen.csu.ruФ

изика в анимациях 

http://www.phys.spbu.ru/library
http://www.phys.spbu.ru/library
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://teachmen.csu.ru/


http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

 
2 Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 
1       

1неделя 
 http://teachmen.csu.ruФ

изика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

 
3 Решение задач «Магнитное поле» 1 2 неделя   

4 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за 
действиями магнитного поля тока » 

1 2 неделя  http://www.phys.spbu.ru
/library Мир физики: 
демонстрации 
физических 
экспериментов 

 
5 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 

Правило Ленца. 
1 3 неделя  http://physics.nad.ru Физ

ика в презентациях 

 
6 Закон электромагнитной индукции.  1 3 неделя  http://physics.nad.ru Физ

ика в презентациях 

 

7 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 
электромагнитномагнитной 
индукции» 

1 4 неделя  http://www.phys.spbu.ru
/library Мир физики: 
демонстрации 
физических 
экспериментов 

 
8 Самоиндукция. Индуктивность 1 4 неделя  http://physics.nad.ru Физ

ика в презентациях 

 
9 Решение задач «Электромагнитная индукция» 1 5 неделя  http://physics03.narod.ru

 Физика для всех: 
Задачи по физике с 
решениями 

 

10 Контрольная работа № 1 «Основы 
электродинамики» 

1 5 неделя  http://physics03.narod.ru
 Физика для всех: 
Задачи по физике с 
решениями 

 
 Колебания и волны   Показать на 

конкретных 

http://teachmen.csu.ruФ
изика в анимациях 

http://physics.nad.ru/
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://www.phys.spbu.ru/library
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://www.phys.spbu.ru/library
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://teachmen.csu.ru/


примерах, что может 
физика как наука и 
учебный предмет 
дать им для 
ответственного и 
эффективного 
участия в решении 
проблем.  
Формируем у 
учащихся 
ценностное 
отношение к науке и 
научным знаниям 
характеризуется 
осознанностью за 
будущее всего 
человечества. 

http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

 

11 Динамика колебательного движения 1 6 неделя  http://teachmen.csu.ruФ
изика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

 
12 Математический маятник 1 6 неделя  http://teachmen.csu.ruФ

изика в анимациях 

http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

 

13 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения 
свободного падения при 
помощи математического маятника»  

1       
7неделя 

 http://www.phys.spbu.ru
/library Мир физики: 
демонстрации 
физических 
экспериментов 

 
14 Решение задач «Физический и математический 

маятники» 
1 7 неделя  http://physics03.narod.ru

 Физика для всех: 
Задачи по физике с 
решениями 

 
15 Колебательный контур 1 8 неделя  http://physics.nad.ru Физ

ика в презентациях 

 

http://physics.nad.ru/
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://www.phys.spbu.ru/library
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics.nad.ru/


16 Переменный электрический ток. Активное, индуктивное, ѐмкостное 
сопротивления 

1 8 неделя  http://physics.nad.ru Физ
ика в презентациях 

 
17 Решение задач «Колебательный контур» 1 9 неделя  http://physics03.narod.ru

 Физика для всех: 
Задачи по физике с 
решениями 

 

http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/


18 Производство и передача электрической энергии. 
Трансформаторы. 

1 9 неделя   

19 Решение задач «Трансформаторы» 1 10 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 
для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
20 Характеристики волны. Волны в среде 1 10 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
21   Механические волны 1 11 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
22 Электромагнитные волны 1 11 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
23 Решение задач «Электромагнитные волны» 1 12 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
24 Принципы радиосвязи. Телевидение 1 12 неделя осознание практичес- 

кой значимости того 
 или иного 
 открытия,  
осознание значимости 
 этого открытия  
на пути цивилизации 
человеческого  
общества, 
воспитание уважения  
к ученым и их труду, 
 формирование  
устойчивых нравственных 
чувств,  
высокой культурного 
поведения как одной  
из главных проявлений 
уважения человека к  
людям. 

http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 

 

25 Повторение «Электромагнитные волны» 1 13 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 
для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
26 Контрольная работа № 2 «Колебания и волны» 1 13 неделя   

 Оптика. Основы СТО.     

http://physics03.narod.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/


27 Скорость света Закон отражения света 1 14 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 

 
28 Закон преломления света 1 14 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
29 Лабораторная работа № 4 «Определение показателя 

преломления стекла» 
1 15 неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир 

физики: демонстрации физических 
экспериментов 

 
30 Линза. 1 15 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
31 Формула тонкой линзы 1 16 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
32 Расчѐт характеристик тонкой линзы 1 16 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 

33 Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и 
фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

1 17 неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир 
физики: демонстрации физических 
экспериментов 

 
34 Дисперсия и интерференция света 1 17  неделя   

35 Лабораторная работа № 6 «Определение длины световой 
волны» 

1 18 неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир 
физики: демонстрации физических 
экспериментов 

 
36 Дифракция света 1 18 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 

37 Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции, 
дифракции и поляризации 
света» 

1 19 неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир 
физики: демонстрации физических 
экспериментов 

 
38 Решение задач «Свойства света» 1 19 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 

для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
39 Решение задач «Основные свойства света» 1 20 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 

для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 

http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://www.phys.spbu.ru/library
http://physics.nad.ru/
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http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/


40 Постулаты относительности 1 20 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 

 
41 Основные следствия теории относительности 1 21 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
42 Контрольная работа №3 «Оптика. Основы СТО» 1 21 неделя   

 Квантовая физика   Знакомство 
учащихся с  
творчеством классиков 
науки и техники как  
средство воспитания и 
самореализации  
личности и  
формирование  
нравственных позиций 
применительно к науке 
научным знаниям и  
природе. На примерах 
раскрытия  
нравственных  
установок и норм  
научной деятельности 
А.Эйнштейна, Н.Бора. 
И.Е.Тамма, Л.Д.Ландау, 
А.Д.Сахарова и других 
известных ученых- 
физиков, а также в  
процессе знакомства с 
нравственными 
 ценностями  
регулирующие 
взаимоотношения  
общества и ученных, у 
школьников  
формируются  
представления о  
приоритете  
нравственных устоев 
личности. Важно  
подчеркнуть  
возрастание роли 

 

http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/


нравственных качеств 
личности в условиях 
проведения  
масштабных научных 
исследований. 

43 Виды излучения и спектры 1 22 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 

 
44 Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектра» 
1 22 неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир 

физики: демонстрации физических 
экспериментов 

 
45 Фотоэффект. Фотоны. 1 23 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
46 Решение задач «Фотоэффект» 1 23 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 

для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
47 Решение задач «Применение фотоэффекта» 1 24 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 

для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
48 Строение атома. 1 24 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
49 Постулаты Бора 1 25 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
50 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Изотопы 1 25 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
51 Строение ядра. Энергия связи. Ядерные реакции 1 26 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 

52 Решение задач « Атомная физика» 1 26 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 
для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
53 Лабораторная работа № 8 «Изучение треков заряженных 

частиц по фотографии» 
1 27 неделя  http://www.phys.spbu.ru/library Мир 

физики: демонстрации физических 
экспериментов 

 

http://physics.nad.ru/
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54 Биологическое действие радиации 1 27 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 

 
55 Элементарные частицы 1 28 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
56 Решение задач «Элементарные частицы» 1 28 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 

для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
57 Решение задач «Строение атома и ядра» 1 29 неделя  http://physics03.narod.ru Физика 

для всех: Задачи по физике с 
решениями 

 
58 Повторение Фотоэффект. Фотоны» 1 29 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
59 Контрольная работа «Квантовая физика» 1 30 неделя   

 Строение Вселенной   При изучении тем  
астрономии показать 
учащимся масштабы 
Вселенной,  
взаимосвязь всех  
процессов. 
 На примерах  
раскрытия  
нравственных  
установок и норм  
научной деятельности 
Э.Циолковского,  
С.Королев и т.д.  
других известных  
ученых-физиков ,  
а также в процессе 
знакомства с  
нравственными  
ценностями  
регулирующие 
взаимоотношения 
 общества и ученных, 
формирование  
представления о 
 приоритете  

 

http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://physics.nad.ru/


нравственных устоев 
личности. воспитание 
нравственных качеств 
личности в условиях 
проведения масштаб- 
ных научных исследо- 
ваний. 

60 Солнечная система. Солнце. 1 30 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 

 
61 Звѐзды внутреннее строение звѐзд. Эволюция звѐзд. 1       31 

неделя 
 http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
62 Наша Галактика. Звѐздные системы 1 31 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
63 Современные взгляды на строение Вселенной 1 32 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
64 Пространственные масштабы Вселенной. 1 32 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
65 Повторение. Механика. 1   http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
66 Повторение. Молекулярная физика. 1 33 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
67 Повторение. Электродинамика. 1 33 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 
68 Итоговая контрольная работа 1 34 неделя  http://physics.nad.ru Физика в 

презентациях 

 

http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
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http://physics.nad.ru/
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 11 класс» М. Просвещение 2020г 

2. Г.Н.Степанова Задачник по физике10-11 классы М. «Просвещение» 2003г. 

3. Громцева О. И., Контрольные и самостоятельные работы по физике 11 кл.. М. «Экзамен», 2014. 

4. Марон А.Е. Физика. Контрольные работы 10-11 класс М. «Просвещение» 2015 

 

Интернет- ресурсы 

-http://fcior.edu.ru/ «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» (ФЦИОР) 

-http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

-http://standart.edu.ru/сайт – «Федеральный государственный образовательный стандарт» 

   -https://edugalaxy.intel.ru/ Образовательная галактика 

- http://demo.e-learningcenter.ru/src/simple_tips_for_beautiful_presentation_web/story.htmlсоветы по 

оформлению презентаций 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/сайт
http://demo.e-learningcenter.ru/src/simple_tips_for_beautiful_presentation_web/story.htmlсоветы
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