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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе 

 примерной программы основного общего образования по физике для образовательных 

учреждений с русским языком обучения;  

 учебного плана ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФкГОС МБОУ «Змеиногорская 

СОШ с УИОП»; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП», утверждённого приказом школы от 29.12.2015 №163 

 Положения о системе и критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

при текущем контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», 

утверждённого приказом школы от 02.09.2013 №38/1; 

 В.С Данюшенков, О.В.Коршунова. Физика. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы/2-е изд.-М.: «Просвещение», 2009 

Рабочая программа реализуется  через УМК: 

 Программа:  

В.С Данюшенков, О.В.Коршунова. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы/2-е изд.-М.: «Просвещение», 2009 

 Учебники: 

Г.Я.Мякишев. Физика. 10 класс: базовый и профильный уровни/20-е изд.-М.: 

«Просвещение», 2011 

Г.Я.Мякишев. Физика. 11 класс: базовый и профильный уровни/20-е изд.-М.: 

«Просвещение», 2011 

 Планирование: 

Физика. Поурочные разработки.10 класс/Ю.А.Сауров.-2-е изд.- М.: «Просвещение», 2010-

254с 

Физика. Поурочные разработки.11 класс/Ю.А.Сауров.-2-е изд.- М.: «Просвещение», 2010-

256с 

В.Ф.Шилов Физика. Поурочное планирование. 10-11 классы.- М.: «Просвещение», 2013

 Пособия: 

Заботин В.А. Комиссаров В.Н. Физика.Контроль знаний, умений и навыков учащихся. 10-11 

классы.- М.: «Просвещение», 2008 

 Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 

учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 

253) и реализуется с 5 класса основного общего образования. 

  

 Цель: создание условий для освоения знаний о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира. 

Задачи: 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического  

 использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
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различных источников информации, в том числе средств современных 

информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 

для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на этапе среднего общего 

образования 240 часов. В том числе в X классе выделяется 175 часов (из расчета 5 учебных 

часа в неделю), в XI классе – 70 часов (из расчета2 учебных часа в неделю). 

Учебным планом СОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2015/2016 учебный 

год предусмотрено изучение  учебного предмета «Физика» в X классе в объеме 175 часов (5 

учебных часа в неделю),  в XI классе — 70 часов (2 учебных часов в неделю). 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета 

«Физика в X классе 175 часов (5 учебных часа в неделю), в XI классе 70 часов (2 учебных 

часа в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» рассчитана на 35 учебных недель в X 

классе и 34 учебных недели в XI классе: для X класса — 5 учебных часа в неделю, общее 

количество часов — 175, для XI класса — 2 учебных часа в неделю, общее количество часов 

— 70. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса  

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

коллективная, групповая. 

Методы обучения: словесные словесный, наглядный, проблемно-поисковый, 

исследовательский практические. 

Технологии обучения: информационно-компьютерная, учебная дискуссия, 

дифференцированное обучение, здоровьесберегающая, проблемная технологии. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальные , коллективные.  

Формы и методы работы с детьми, испытывающие трудности в изучении предмета: 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, парная, 

групповая. 

Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый, исследовательский 

практические, репродуктивный. 

Технологии обучения: - дифференцированное обучение, элементы личностно-

ориентированного обучения. 

Виды работ со слабоуспевающими учениками: 

-карточки для индивидуальной работы; 

-задания с выбором ответа; 

-“карточки-информаторы”; 

-“карточки-с образцами решения”; 

-“карточки-конспекты”. 



4 

 

 

  

Сведения об используемых формах оценивания по предмету, в том числе о 

контрольных, практических, лабораторных работах: 

 сообщения, доклады, рефераты; 

 исследовательские работы; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы; 

 развернутый ответ на вопрос; 

 создание плана отдельной главы; 

 тестирование 

 

 Рабочей программой предусмотрены  контрольные уроки,  лабораторные уроки: 

Класс  Количество контрольных работ Количество лабораторных работ 

10 класс 8 8 

11 класс 6 9 

 

 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование  

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной 

программой основного общего образования по физике и авторской программой учебного 

предмета. Изменений в целях и задачах изучения учебного предмета, а также в общей логике 

изучения учебного материала по отношению к авторской программе нет.  

В авторской программе запланирован в конце года резерв 

11 класс 

№ урока Тема урока 

5 Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» 

7 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Магнитное поле» 

11 Решение задач на применение правила Ленца 

13 Закон электромагнитной индукции 

14 Явление самоиндукции. Индуктивность 

16 Свободные и вынужденные механические колебания 

17 Динамика колебательного движения. Уравнения движения маятников 

18 Гармонические колебания 

19 Решение задач на характеристики пружинного и математического маятников 

24 Сопротивления в цепи переменного тока 

45 Решение задач на законы фотоэффекта 

53 Закон радиоактивного распада 

54 Состав ядра атома 
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2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

 В результате изучения физике выпускник должен 

 знать/понимать: 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  
 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 
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; 
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 
 Оценивание образовательных результатов обучающихся регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП». В 11 классе предусмотрена итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ по выбору. 

 Критерии и нормы оценки ЗУН, компетенций обучающихся осуществляются на 

основании Положения о критериях и нормах оценивания по учебным предметам МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»  

 

Средства  контроля образовательных результатов  

Заботин В.А. Комиссаров В.Н. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся. 10-11 

классы.- М.: «Просвещение», 2008 
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3. Содержание тем учебного предмета 

10 класс 

 Разделы учебного предмета Количество часов 

1. Введение 3 

2. Механика 57 

3. Молекулярная физика. Термодинамика. 51 

4. Электродинамика 50 

5. Повторение 14 

 ИТОГО: 175 часов 

 

11класс 

 Разделы учебного предмета Количество часов 

1. Электродинамика.  15 

2. Колебания и волны 15 

3. Оптика  13 

4. Квантовая физика  16 

5. Значение физики для развития мира 1 

6. Строение и эволюция Вселенной 10 

 ИТОГО: 70 часов 

 

 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

 выделение причинно-следственных связей; 

 измерение физических величин; 

 вычерчивание схем, графиков и их анализ; 

 сравнение и сопоставление; 

 исследовательская работа; 

 лабораторная работа; 

 решение задач, проблемных заданий; 

 составление плана урока, опорного конспекта; 

 развёрнутые ответы на вопросы; 

 написание реферата 

 работа с текстом; 

 физический диктант; 

 тестирование 

 использование для решения количественных и качкственных задач различных 

источников информации, включая справочные материалы, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей 
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4. Тематический  поурочный план 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

час. 

ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода исследования (3ч) 

1 Физика и познание мира 1 

2 Физические величины 1 

3 Физические законы и теория. Физическая картина мира. 1 

МЕХАНИКА (57ч) 

4 Введение. Что такое механика. 1 

Кинематика (20ч) 

5 Основные понятия кинематики 1 

6 Решение задач по теме «Элементы векторной алгебры.  

Путь и перемещение » 

1 

7 Скорость. Равномерное прямолинейное движение.  1 

8 Относительность механического движения. Принцип относительности в 

механике 

1 

9 Решение задач на относительность механического движения 1 

10 Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения.  1 

11 Решение задач по теме «Характеристики механического  движения» 1 

12 Решение задач по теме «Характеристики механического  движения» 1 

13 Свободное падение тел. 1 

14 Решение задач на свободное падение тел 1 

15 Равномерное движение точки по окружности 1 

16 Элементы кинематики твердого тела 1 

17 Обобщающе – повторительное занятие по теме «Кинематика»  1 

18 Обобщающе – повторительное занятие по теме «Кинематика» 1 

19 Зачёт по теме «Кинематика» 1 

20 Зачёт по теме «Кинематика» 1 

21 Решение задач «Кинематика» 1 

22 Решение задач «Кинематика» 1 

23 Контрольная работа №1 «Кинематика» 1 

Динамика и силы в природе (20ч) 

24 Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение 1 

25 Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение 1 

26 Решение задач на законы Ньютона (1 часть) 1 

27 Решение задач на законы Ньютона (II часть) 1 

28 Силы в механике. Гравитационные  
силы 

1 

29 Сила тяжести и вес 1 

30 Решение задач по теме «Гравитационные силы. Вес тела» 1 

31 Использование законов динамики для объяснения движения небесных 

тел и развития космических исследований 

1 

32 Силы упругости – силы электромагнитной 
природы 

1 

33 Решение задач по теме «Движение тел под действием сил упругости и 
тяжести» 

1 

34 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

1 

35 Силы трения 1 

36 Решение комплексных задач по динамике 1 

37 Решение комплексных задач по динамике 1 
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38 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Динамика. Силы в 

природе» 

1 

39 Зачёт  по теме «Динамика. Силы в природе» 1 

40 Зачёт  по теме «Динамика. Силы в природе» 1 

41 Решение задач  по теме «Силы в природе» 1 

42 Решение задач  по теме «Силы в природе» 1 

43 Контрольная работа №2 «Силы в природе» 1 

Законы сохранения в механике. Статика. (17ч) 

44 Закон сохранения импульса (ЗСИ) 1 

45 Реактивное движение 1 

46 Решение задач на ЗСИ 1 

47 Решение задач на ЗСИ 1 

48 Работа силы. (Механическая работа) 1 

49 Т об изменении кинетической и потенциальной энергии. 1 

50 Закон сохранения энергии в механике. (ЗСЭ) 1 

51 Решение задач на теоремы о кинетической и потенциальной энергии. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

1 

52 Лабораторная работа №2 «Экспериментальное изучение закона 

сохранения механической энергии» 

1 

53 Обобщение и систематизация знаний по законам  сохранения в 

механике 

1 

54 Зачёт по теме «Законы сохранения в механике» 1 

55 Зачёт по теме «Законы сохранения в механике» 1 

56  
Элементы статики 

1 

57 Решение экспериментальных задач на равновесие твердых тел 1 

58 Решение экспериментальных задач на равновесие твердых тел 1 

59 Контрольная работа №3 «Законы сохранения» 1 

60 Анализ контрольной работы 1 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.ТЕРМОДИНАМИКА. (51ч) 

Основы МКТ (20ч) 

61 МКТ-фундаментальная физическая теория 1 

62 Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их 

опытное обоснование 

1 

63 Характеристика молекул и их систем 1 

64 Решение задач на характеристики молекул и их систем 1 

65 Статистические закономерности 1 

66 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 1 

67 Опыты Штерна по определению скоростей молекул газа 1 

68 Решение задач на основное уравнение МКТ идеального газа 1 

69 Решение задач на основное уравнение МКТ идеального газа 1 

70 Температура  1 

71 Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева- 

Клапейрона) 

1 

72 Газовые законы 1 

73 Решение задач на уравнение Менделеева- Клапейрона 1 

74 Решение задач на уравнение Менделеева- Клапейрона  1 

75 

76 

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей- 

ЛЛЛююЛюссака»  

1 

77 Лабораторная работа №4 «Опытная проверка закона Бойля — 

Мариотта» 

1 

78 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Основы МКТ идеального 1 
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газа» 

79 Зачёт по теме «Основы МКТ идеального газа» 1 

80 Зачёт по теме «Основы МКТ идеального газа» 1 

81 Контрольная работа №4 «Молекулярно-кинетическая тнория» 1 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела. (10ч) 

82 Реальный газ.  Воздух..Пар 1 

83 Свойства вещества с точки зрения молекулярно- кинетических 

представлений 

1 

84 Жидкое состояние вещества.. Свойства поверхности жидкости 1 

85 Решение задач на свойства жидкости 1 

86 Твердое состояние вещества 1 

87 Решение задач на механические свойства твердых тел. 1 

88 Лабораторная работа №5 «Экспериментальное определение модуля 

упругости резины» 

1 

89 Обобщающее повторение по теме «Жидкие и твердые тела» 1 

90 Зачёт  по теме «Жидкие и твердые тела» 1 

91 Зачёт  по теме «Жидкие и твердые тела» 1 

Термодинамика (21ч) 

92 Термодинамика как фундаментальная физическая теория 1 

93 Термодинамическая система и ее параметры 1 

94 Работа в термодинамике 1 

95 Решение задач на расчет работы термодинамической системы 1 

96 Теплопередача. Количество теплоты. 1 

97 Решение задач на уравнение теплового баланса 1 

98 Решение задач на уравнение теплового баланса 1 

99 Первый закон (первое начало) термодинамики 1 

100 Адиабатный процесс. Его значение в технике. 1 

101 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 1 

102 Необратимость процессов природе.  Второй закон термодинамики 1 

103 Тепловые  двигатели и охрана окружающей среды 1 

104 Принцип действия холодильной установки 1 

105 Решение задач на характеристики тепловых двигателей 1 

106 Решение задач на характеристики тепловых двигателей 1 

107 Тепловые двигатели и их роль в жизни человека (конференция) 1 

108 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Термодинамика» 1 

109 Зачёт  по теме «Термодинамика» 1 

110 Зачёт  по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

111 Зачёт  по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

112 Контрольная работа №5 «Основы термодинамики.» 1 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (50ч) 

Электростатика (14ч) 

113 Введение в электродинамику. 1 

114 Закон Кулона. 1 

115 Решение задач на закон кулона. 1 

116 Электрическое поле. Напряженность, идея близкодействия. 1 

117 Решение задач на расчет напряженности электрического поля и принцип 

суперпозиции 

1 

118 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

119 Энергетические характеристики электрического поля 1 

120 Решение задач на расчёт энергетических характеристик электрического 

поля. 

1 
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121 Решение задач на расчёт энергетических характеристик электрического 

поля. 

1 

122 Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 1 

123 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электростатика» 1 

124 Зачёт по теме «Электростатика» 1 

125 Зачёт по теме «Электростатика» 1 

126 Контрольная работа №6 «Электростатика» 1 

Постоянный электрический ток (19ч) 

127 Электрический ток. Условия его существования.  1 

128 Стационарное электрическое поле. 1 

129 Закон Ома для участка цепи.  1 

130 Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка цепи. 1 

131 Типы соединений проводников 1 

132 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

133 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

134 Лабораторная работа №6 «Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников» 

1 

135 Работа и мощность постоянного тока 1 

136 Решение задач на расчет работы и мощности тока 1 

137 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

138 Решение задач на закон Ома для полной цепи. 1 

139 Решение задач на закон Ома для полной цепи. 1 

140 Лабораторная работа№7 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 

141 Решение экспериментальных комбинированных задач по теме 

«Постоянный электрический ток» 

1 

142 Зачёт по теме «Постоянный электрический ток» 1 

143 Зачёт по теме «Постоянный электрический ток» 1 

144 Зачёт по теме «Постоянный электрический ток» 1 

145 Контрольная работа №7 «Постоянный электрический ток» 1 

Электрический ток в различных средах (17ч) 

146 Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

147 Электрический ток в металлах 1 

148 Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 

149 Закономерности протекания тока в полупроводниках 1 

150 Полупроводниковые приборы 1 

151 Закономерности протекания тока в вакууме. 1 

152 Электронно-лучевая трубка. 1 

153 Решение задач на движение электронов в электроннолучевой трубке 1 

154 Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях 1 

155 Решение задач на закон электролиза. 1 

156 Лабораторная работа №8 «Определение заряда электрона» 1 

157 Закономерности протекания электрического тока в газах. Плазма 1 

158 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

1 

159 Зачёт по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

160 Зачёт по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

161 Зачёт по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

162 Контрольная работа №8 «Электрический ток в различных средах» 1 

Повторение (9ч) 
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163 Кинематика 1 

164 Кинематика 1 

165 Динамика 1 

166 Динамика 1 

167 Законы сохранения 1 

168 Законы сохранения 1 

169 Молекулярно-кинетическая теория 1 

170 Термодинамика 1 

171 Электродинамика  1 

172 электродинамика 1 

173 Постоянный электрический ток 1 

174 Постоянный электрический ток 1 

175 Электрический ток в различных средах 1 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-

во час. 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (15 ч)  

 Магнитное поле (6ч+2ч.резерв) 8 

1 Стационарное магнитное поле 1 

2 Сила Ампера 1 

3 Наблюдение действия магнитного поля на ток (лабораторная работа) 1 

4 Сила Лоренца 1 

5 Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» 1 

6 Магнитные свойства вещества 1 

7 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Магнитное поле» 1 

8 Контрольная работа по теме «Магнитное поле» 1 

 Электромагнитная индукция (4ч+3резерв) 7 

9 Явление электромагнитной индукции 1 

10 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

11 Решение задач на применение правила Ленца 1 

12 Изучение явления электромагнитной индукции (лабораторная работа) 1 

13 Закон электромагнитной индукции 1 

14 Явление самоиндукции. Индуктивность 1 

15 Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция» 1 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (15 ч)  

 Механические колебания (1ч+4резерв) 5 

16 Свободные и вынужденные механические колебания 1 

17 Динамика колебательного движения. Уравнения движения маятников 1 

18 Гармонические колебания 1 

19 Решение задач на характеристики пружинного и математического 

маятников 

1 

20 Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного 

маятника (лабораторная работа) 

1 

 Электромагнитные колебания (3ч+1резерв) 4 

21 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями 1 

22 Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний 1 

23 Переменный электрический ток 1 

24 Сопротивления в цепи переменного тока 1 

 Производство, передача и использование электрической энергии (2) 2 
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25 Трансформаторы 1 

26 Производство, передача и использование электрической энергии 1 

 Механические волны (1 ч) 1 

27 Волна. Свойства волн и основные характеристики 1 

 Электромагнитные волны (3 ч) 3 

28 Опыты Герца 1 

29 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи 1 

30 Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания и волны» 1 

 ОПТИКА (13 ч)  

 Световые волны (7 ч) 7 

31 Введение в оптику 1 

32 Основные законы геометрической оптики 1 

33 Экспериментальное измерение показателя преломления стекла 

(лабораторная работа) 

1 

34 Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы (лабораторная работа) 

1 

35 Дисперсия света 1 

36 Измерение длины световой волны (лабораторная работа) 1 

37 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света 

(лабораторная работа) 

1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 3 

38 Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна 1 

39 Элементы релятивистской динамики 1 

40 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной 

теории относительности» 

1 

 Излучение и спектры (3 ч) 3 

41 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений 1 

42 Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением 

лабораторной работы «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

1 

43 Зачет по теме «Оптика» 1 

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (16 ч)  

 Световые кванты (3ч +1резерв) 4 

44 Законы фотоэффекта 1 

45 Решение задач на законы фотоэффекта 1 

46 Фотоны. Гипотеза де Бройля 1 

47 Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света 1 

 Атомная физика (3 ч)  

48 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом 1 

49 Лазеры 1 

50 Зачет по темам «Световые кванты» 1 

 Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7ч+2резерв) 9 

51 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

(лабораторная работа) 

1 

52 Радиоактивность 1 

53 Закон радиоактивного распада 1 

54 Состав ядра атома 1 

55 Энергия связи атомных ядер 1 

56 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 1 

57 Применение физики ядра на практике. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1 

58 Элементарные частицы 1 
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59 Зачет по теме «Физика атома и атомного ядра» 1 

 ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА 
И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА  

(1 ч) 

1 

60 Физическая картина мира 1 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (10 ч) 10 

61 Небесная сфера. Звездное небо 1 

62 Законы Кеплера 1 

63 Строение Солнечной системы 1 

64 Система Земля — Луна 1 

65 Физика планет земной группы 1 

66 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение 1 

67 Физическая природа звезд 1 

68 Наша Галактика 1 

69 Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение 1 

70 Жизнь и разум во Вселенной 1 

 
Планирование практической части программы  

10 класс: 

№ 

урока   

№ и тема контрольной, лабораторной  работы 

23 Контрольная работа №1 «Кинематика» 

34 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

43 Контрольная работа №2 «Силы в природе» 

52 Лабораторная работа №2 «Экспериментальное изучение закона сохранения 

механической энергии» 

59 Контрольная работа №3 «Законы сохранения» 

75 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»  

77 Лабораторная работа №4 «Опытная проверка закона Бойля — Мариотта» 

81 Контрольная работа №4 «Молекулярно-кинетическая тнория» 

88 Лабораторная работа №5 «Экспериментальное определение модуля упругости 

резины» 

112 Контрольная работа №5 «Основы термодинамики.» 

126 Контрольная работа №6 «Электростатика» 

134 Лабораторная работа №6 «Изучение последовательного и параллельного 

соединений проводников» 

140 Лабораторная работа№7 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

145 Контрольная работа №7 «Постоянный электрический ток» 

156 Лабораторная работа №8 «Определение заряда электрона» 

162 Контрольная работа №8 «Электрический ток в различных средах» 
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11 класс: 

 

№ 

урока   

№ и тема контрольной (практической, лабораторной, творческой) работы 

3 Лабораторная работа «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

8 Контрольная работа по теме «Магнитное поле» 

12 Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции» 

15 Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция» 

20 Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при помощи 

нитяного маятника» 

30 Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания и волны» 

33 Лабораторная работа «Экспериментальное измерение показателя преломления 

стекла» 

34 Лабораторная работа «Экспериментальное определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

36 Лабораторная работа Измерение длины световой волны» 

37 Лабораторная работа «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации 

света» 

42 Лабораторная работа «Излучение и спектры» «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

43 Контрольная работа по теме «Световые волны» 

50 Контрольная работа по теме «Световые кванты» 

51 Лабораторная работа «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

59 Контрольная работа по теме «Физика атома и атомного ядра» 

 

Учебным планом ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» предусмотрено изучение 

предмета «Физика» при надомном обучении в 11 классе, 34 часа в год 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

час. 

1 Сила Ампера. Сила Лоренца 1 

2 Решение задач по теме  «Силы Ампера и Лоренца» 1 

3 Явление электромагнитной индукции 1 

4 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

5 Закон электромагнитной индукции 1 

6 Явление самоиндукции. Индуктивность 1 

7 Свободные   и   вынужденные  механические   колебания. Превращение 

энергии   при   гармонических  колебаниях 

1 

8 Характеристика пружинного и математического маятников 1 

9 Превращения энергии при гармонических колебаниях 1 

10 Вынужденные механические  колебания. Резонанс 1 

11 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 1 

12 Переменный электрический ток 1 

13 Сопротивления в цепи переменного тока 2 

14 Резонанс в электрической цепи 1 

15 Трансформаторы 1 

16 Волна. Свойства волн и основные характеристики 1 

17 Звуковые волны 1 

18 Электромагнитное поле. Опыты Герца 1 

19 Свойства электромагнитных излучений. 
Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи 

1 
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20 Введение в оптику 2 

21 Основные   законы 
геометрической 
оптики 

1 

22 Решение задач по геометрической оптике 1 

23 Линзы 1 

24 Свойства света. 1 

25 Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна 1 

26 Элементы релятивистской динамики 1 

27 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 2 

28 Законы фотоэффекта 1 

29 Квантовые свойства света:  световое давление, химическое действие 
света 
 

1 

30 Строение атома. Опыты Резерфорда 1 

31 Квантовые    постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом 1 

32 Радиоактивность 2 

33 Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер 2 

34 Строение и эволюция вселенной. 1 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

В.С Данюшенков, О.В.Коршунова. 

Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/2-е 

изд.-М.: «Просвещение», 2009 

Физика. Поурочные разработки.10 класс/Ю.А.Сауров.-2-е изд.- М.: 

«Просвещение», 2010-254с 

                            Физика. Поурочные разработки.11 класс/Ю.А.Сауров.-2-е изд.- М.:  

                            «Просвещение», 2010-256с 

      В.Ф.Шилов Физика. Поурочное планирование. 10-11 классы.- М.:  

                           «Просвещение», 2013 

 дидактический материал 

Заботин В.А. Комиссаров В.Н. Физика.Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся. 10-11 классы.- М.: «Просвещение», 2008 

 цифровые образовательные ресурсы 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

 Интернет-ресурсы 

http://class-fizika.narod.ru/ 

http://festival.1september.ru 

http://www.uchportal.ru/load/ 

http://www.fipi.ru 

 литература, рекомендованная для учащихся 

Г.Я.Мякишев. Физика. 10 класс: базовый и профильный уровни/20-е изд.-М.: 

«Просвещение», 2011 

Г.Я.Мякишев. Физика. 11 класс: базовый и профильный уровни/20-е изд.-М.: 

«Просвещение», 2011 

 литература, использованная при подготовке программы 

В.С Данюшенков, О.В.Коршунова. 

http://class-fizika.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
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Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/2-е 

изд.-М.: «Просвещение», 2009 

Физика. Поурочные разработки.10 класс/Ю.А.Сауров.-2-е изд.- М.: 

«Просвещение», 2010-254с 

Физика. Поурочные разработки.11 класс/Ю.А.Сауров.-2-е изд.- М.: 

«Просвещение», 2010-256с 

В.Ф.Шилов Физика. Поурочное планирование. 10-11 классы.- М.: 

«Просвещение», 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

ТСО 

№ 

п/п 
Название  Кол. 

1.  Персональный компьютер 1 

2.  Принтер  1 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Документ-камера 1 

5.  Цифровой микроскоп 2 

 

ТАБЛИЦЫ И ПОРТРЕТЫ 

 
№ 

п/п 
Название  Количество 

1.  Таблица «Международная система единиц СИ» 1 

2.  Таблица «Шкала электромагнитных волн» 1 

3.  Таблица «Траектория движения/Относительность движения» 1 

4.  Таблицы «Виды деформаций» 1 

5.  
Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц» 

1 

6.  Таблица «Физические постоянные» 1 

7.  Таблицы «Молекулярно-кинетическая энергия» 1 

8.  Таблицы «Термодинамика» 1 

9.  Таблицы по курсу физики 10 класса  1 
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10.  Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 1 

11.  
Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных 

работ по электричеству. 

1 

12.  Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 1 

 

ПРИБОРЫ 
№ 

п/п 
Название  Количество 

6.  Набор по механике 15 

7.  Набор по оптике 15 

8.  Источники постоянного тока (4 В, 2 А) 10 

9.  Линейка масштабная демонстрационная 1 

10.  Метроном демонстрационный 2 

11.  Манометр металлический 1 

12.  Сообщающиеся сосуды разного вида 2 

13.  Набор капилляров 1 

14.  Набор тел по калориметрии  1 

15.  Набор веществ для исследования плавления и отвердевания  1 

16.  Набор полосовой резины 1 

17.  Амперметр демонстрационный 3 

18.  Вольтметр демонстрационный 3 

19.  Миллиамперметр демонстрационный 1 

20.  
Набор электроизмерительных приборов постоянного, переменного 

тока 

1 

21.  Источник постоянного и переменного тока (6÷10А) 1 

22.  Осциллограф  1 

23.  Комплект соединительных проводов  1 

24.  Штатив универсальный физический  1 

25.  Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком  1 

26.  Груз наборный на 1 кг 1 

27.  Комплект «Вращение» 1 

28.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 1 

29.  Ведерко Архимеда 1 

30.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком  1 

31.  Штативы изолирующие 1 

32.  Прибор для демонстрации атмосферного давления  1 

33.  Призма наклоняющаяся с отвесом  1 

34.  Рычаг демонстрационный  1 

35.  Сосуды сообщающиеся  1 
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36.  Стакан отливной  1 

37.  Шар Паскаля  1 

38.  Цилиндры свинцовые со стругом  1 

39.  Трубка Ньютона  1 

40.  Султаны электрические  1 

41.  Маятники электростатические (пара) 1 

42.  Палочки из стекла, эбонита 1 

43.  Комплект полосовых, дугообразных магнитов  1 

44.  Стрелки магнитные на штативах 2 

45.  Прибор для изучения правила Ленца 1 

46.  Электромагнит разборный 1 

47.  Барометр-анероид 1 

48.  Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями  1 

49.  Манометр жидкостный демонстрационный  1 

50.  Термометр жидкостный  1 

51.  Паровой котел 1 

52.  Штангенциркуль  1 

53.  Машина электрофорная 1 

54.  Машина центробежная с принадлежностями 1 

55.  Выпрямитель ВС-24М 1 

56.  Выпрямитель ВМ 1 

57.  Психрометр 1 

58.  Электрометры  2 

59.  Катушки для демонстрации электромагнитной индукции 4 

60.  Магазин сопротивлений демонстрационный 2 

61.  Ползунковый  реостат 4 

62.  Линзы водяные   3 

63.  Зеркала поворотные 1 

64.  Генератор НЧ 1 

65.  Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

66.  Конденсатор переменной емкости 1 

67.  Дифракционная решетка 1 

68.  Поляроиды  2 

69.  Набор спектральных трубок с источником питания 3 

70.  Спектроскоп двухтрубный 1 

71.  Трехгранная призма 2 
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72.  Светофильтры  3 

73.  Магазин сопротивлений 3 

74.  Трансформатор  2 
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6. Лист корректировки рабочей программы 

 
Реквизиты приказа 

директора школы 
Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 


