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Пояснительная записка 

          Рабочая программа для индивидуального обучения ребенка по физике 1 0 -11  классов составлена на основе Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень) 2008 г, которую подготовили Мякишев Г Я Буховцев Б Б и другие, 
напечатанную в сборнике нормативных документов « Физика» (составители: Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев; издательство «Дрофа», 2008год), с 
использованием рекомендаций инструктивно- методического письма МО и Н Челябинской области « О преподавании учебного предмета « 
физика » в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учебном году», в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физике 2010г.  Рассчитана на 35 ч. В каждом классе (1 ч. в 
неделю), в соответствии с базисным учебным планом  «МБОУ «СОШ №9». И на  основе программы по физике и государственного стандарта образования. 

Преподавание дисциплин образовательной области «Физика» в 2011-2012 учебном году осуществляется в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

 Стандарт среднего (полного) общего образования по физике. Базовый уровень (10 – 11 класс).   

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы основного и среднего (полного) общего образования по физике. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. Базовый уровень (10 – 11 класс). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12. 2008г № 379 « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

 Инструктивно- методическое письмо МО и Н Челябинской области « О преподавании физики » в 2011-2012 учебном году» 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 9» на 2011-2012уч. год 

    В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения физики в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 
Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющие влияния на развинтите техники и технологии, о методах научного познания природы. 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества , оценивать достоверность естественнонаучной информации 



• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умении по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологии 

• Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к 

морально- этической оценки использования научных достижении, чувства ответственности за защиту окружающей среды 

• Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обоснование выбора УМК для реализации Рабочей программы: 

Для реализации Рабочей программы взята Программа по физике общеобразовательных учреждений, которая фиксирует содержание образования 

определенного уровня и направленности. Примерная программа является ориентиром для составления рабочей программы и выбора учебников. Она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом предлагается собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, 

а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждении РФ отводит на изучение предмета 105 часов за 3 года обучения в старшей школе, т.е в 10, 

11  классах заочного обучения. Выбор учебников по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждении взят в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011-2012 учебный год. В этих учебниках учтены требования федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования. Преподавание физики в 10-11 классах ведется по авторской линии:  
• Мякишев Г Я Буховцев Б. Б. Сотский Н. Н. Физика 10 класс М Просвещение 2009 
• Мякишев Г Я Буховцев Б. Б. Сотский Н. Н. Физика 11 класс М Просвещение 2009 

            Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Обучение производится:  индивидуально на дому. 

Данная рабочая программа реализуется учителем второй  категории с высшим образованием и стажем педагогической деятельности – 9 лет. Она 

направлена на обеспечение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 



Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, выделения на данные темы учебных часов в объеме, 

определенном календарно- тематическим планом. 

          При организации учебного процесса пользуются различными видами планирования, которое составляется по конкретному учебнику, в определенном 

классе в соответствии с программой и учебным планом образовательного учреждения. 

                 Планируется система уроков по темам, которая основана на многостороннем анализе учебного материала темы. Образовательные цели изучения темы 

определяются в программе. Их назначение состоит в предвидении результатов обучения в форме теоретических фактов и умений, а также тех действий, которые ведут к 

их достижению в процессе воспитания, обучения и развития ребенка. При установлении логической организации учебного материала надо выявить возможный способ 

построения темы: на содержательной основе, на дедуктивной основе, с использованием элементов дедуктивного подхода. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности классов для обязательного изучения физики на этапе среднего (полного) общего 

образования отводится не менее 70 часов из расчета 1 час в неделю (10,11 классы). При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков. 

Ориентируясь на действующие в настоящее время учебники, составлено тематическое планирование, в котором содержится разбивка содержания программы 

на отдельные темы, определяющая количество уроков, выделяемых как на изучение глав, параграфов и пунктов учебника, так и для проведения контрольных 

работ 

Календарно- тематический план предусматривает следующие варианты организации процесса обучения: 

• в 10 классе базового уровня предполагается обучение по физике в объёме 35 часов (1 час  в неделю), 
• в 11 классе базового уровня предполагается обучение по физике в объеме 35 часов ( 1 час  в неделю), 

             С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. 

Планируется использование новых педагогических технологий в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно- тематического 

планирования, связанные с объективными причинами. 

Тематическое планирование составлено к УМК: 
• Мякишев Г. Я. Буховцев Б. Б. Сотский Н Н Физика 10 класс М. :Просвещение 2009 
• Мякишев  Г.Я. Буховцев Б. Б. Сотский Н Н Физика 11 класс М .:Просвещение 2009 

            В этих учебниках учтены требования федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования. По данному учебно-

методическому комплекту работает большинство школ Челябинской области. За основу содержания и построения глав и параграфов этих книг взят материал, в 

своё время написанный  Г. Я. Мякишевым. Он отличается простотой и доступностью изложения. Каждый раздел и главы курса посвящены той или иной 

фундаментальной теме. Предусматривается выполнение упражнений, лабораторных работ, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический 

материал, но и научиться применять основные законы и их следствия на практике. Кроме этого к учебникам 10 – 11 класса разработаны учебные материалы для 

учащихся и методика, включающие в себя тематическое и поурочное планирование по каждому классу, указанному выше. 



Межпредметные связи, преемственность: 

Главной педагогической функцией межпредметных связей является формирование у учащихся системы знаний об окружающем мире. Это достигается с 

помощью совокупности знаний из различных дисциплин, обеспечивающей понимание жизненных явлений, места и роли человека в познании и преобразовании 

мира. Актуальность осуществления межпредметных связей обусловлена также современным уровнем развития образования, где новыми импульсами 

стимулированы процессы интеграции. Они ориентированы на создание и совершенствование интегрированных курсов, раскрывающих мир в целом. 

Основными направлениями осуществления межпредметных связей для совершенствования учебного процесса являются: 

       -усиление системности в компоновке содержания и структуры учебного материала 

- теоретическое обобщение знаний и активизация познавательной деятельности в методах и приемах обучения 

- комплексность и сотрудничество учителей разных предметов в формах его организации. 

В ходе изучения курса физики завершается разработка аналитического аппарата, применяемого во всех предметах естественноматематического цикла. 

На уроках физики постоянно привлекаются сведения из смежных предметов. Различные понятия математики , химии, биологии задачи практического 

содержания - необходимое условие реализации мировоззренческого потенциала курса. 

Межпредметные связи применяются в интегрированных уроках, лабораторных и практических занятиях межпредметного содержания, комплексных 

экскурсиях, межпредметных конференциях и т. д. Здесь не обойтись без сотрудничества учителей разных предметов, усилиями которых создаются и 

совершенствуются необходимые средства реализации межпредметных связей в учебном процессе: вопросы, задания, задачи, наглядные пособия, тексты, учебные 

проблемы межпредметного содержания и др. 

При изучении материала некоторых тем курса физики в 10,11  классах требуется решение проблемы преемственности между основной школой и средней 

школой. Это влечет за собой внесение определенных изменений в организационные формы обучения. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях введения государственного образовательного стандарта по физике. 

- Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, ИКТ, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования. Они ориентированы на создание необходимых условий для реализации 

требований к уровню подготовки выпускников, установленных стандартом. 

- В перечнях объектов представлены не конкретные названия, а общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в современных условиях происходит 



перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется содержательная основа учебников и 

учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, например, значительная часть учебных 

материалов, в том числе банки учебных задач, схемы, таблицы, диаграммы, все чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных 

носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и формирования на базе учебного кабинета собственной электронной библиотеки. 

 

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования. 

В ходе освоения содержания физического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

• Познание и изучения окружающей среды; выявление причинно- следственных связей 

• Выполнения расчетов практического характера, использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента 

• Самостоятельной работы с источниками информации, обобщение и систематизация полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Для этого используются: 

 Технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов 

 Разноуровневое обучениие 

 ИКТ 

 Технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. обучающих игр 

Особенности организации учебного процесса 

Формы организации учебного процесса ребенка индивидуальное  обучение на дому, регулируемое соответствующими правилами и законами. Среди 

конкретных форм организации обучения чаще всего выделяют урок, индивидуальные занятия и консультации, домашнюю работу учащихся, дистанционное 

обучение. Целесообразность применения той или иной формы определяется конкретной дидактической целью, содержанием и методами учебной работы. 

Каждая из форм обучения входит в общую систему образовательного процесса как составная часть, неся в себе определенную дидактическую нагрузку, имея 

свои сильные и слабые стороны, специфические особенности и области наилучшего применения. 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного материала 

Содержание обучения задает перечень и объем материала, обязательного для изучения в школе. Содержание обучения распределено в соответствии с 

содержательными линиями курсов, объединяющими связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от места конкретной темы в курсе, 

оценить ее значение по отношению к соответствующей содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении. Организовать итоговое 

повторение. 

(70 часов на 2 года обучения, 1 час в неделю) 

Механика                                                                 (12 часов) 

Молекулярная физика                                            (12 часов) 

Электродинамика                                                    (32 часа) 

Квантовая физика и элементы астрофизики        (6 часов) 

Физика и методы научного познания                    (4 часа) 

Резервное время                                                       (4часов) 

Содержание учебного материала Рабочей программы полностью соответствует примерной программе, разработанной федеральным государственным 

органом, и удовлетворяет целям и задачам образовательного учреждения для заочных классов. ( «Примерные программы по физике» в «Сборнике нормативных 

документов» стр. 85-93) 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Баланов В.Ю., Иоголевич И А, Козлова А Г и др. Физика. ЕГЭ. Челябинск «Взгляд» 2006. 

2. Буров В.А., Дик Ю.И. и др. Фронтальные лабоаторные работы по физике. М., Просвещение 2006. 

3. Малинин А.Н. Сборник вопросов и задач по физике 10-11 класс. М., Просвещение 2006. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные работы по физике 10-11 класс. М., Просвещение 2008. 

5. Монастырский Л.М. Тесты по физике. М.; Издательский центр «Маар Т» 2007. 

6. Рымкевич А.П. Физика «Задачник» 10-11 класс. М.; Дрофа 2006 

 

 

 

 

 



 

10 класс 

Календарно-тематический план по физике (базовый уровень: 35ч -1 час в неделю) 
Пояснительная записка 
Планирование учебного материала составлено на основе программы Г.Я. Мякишева «Физика -10, 11 классы». Основой для 

определения содержания учебных занятий является обязательный минимум. Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии 

науки физики и раскрывает содержание на понятийном уровне. 

Учебно-методический комплекс 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика - 10: 10-е изд. - М.: Просвещение, 2005. 

2. Тулькибаева Н.Н. ЕГЭ: Физика: Тестовые задания: 10-11 кл. - М.: Прсвещение, 2004. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2003 

Буров В.А.. Дик Ю.И. и др. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: Кн. Для 

учителя: под ред. В.А.Бурова- М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. 

 

Тематическое планирование по физике в 10 классе 

Раздел Количество часов Контрольные работы 

Физика и методы научного познания 1  
Механика 12  
Кинематика точки 5    1 
Законы механики Ньютона 2  
Силы в механике 1  
Законы сохранения импульса 1    1 
Законы сохранения энергии 3  
Молекулярная физика. Термодинамика 12  
Основы МКТ 4  
Температура. Энергия теплового движения молекул 1  
Газовые законы   2    1 
Взаимные превращения жидкостей и газов 1 1 
Основы термодинамики 4 1 

Основы электродинамики 10  
Электростатика 7  
Электрический ток в различных средах 3  
Всего 35 5 

 



№ 
урока 

Дата  Тема урока Материал 
учебника

Д/З 

Федеральный компанент 
государственного стандарта 

НРК Вид 
контроля 

Тип урока 

Введение. Кинематика.(5 часов) 

1/1  Что изучает физика.   Инструктаж по ТБ. Понятие механики, 
что она изучает, в каких разделах она 
применима. Механическое движение, 

его относительность. Скорость. 
Уравнение равномерного движения. 
Графики прямолинейного движения. 
Скорость, формулы скорости, решать 

задачи по определению скорости. 
Ускорение, единицы ускорения, 

формулы движения с ускорением. 
Поступательное движение. 

Материальная точка.  

 Индивид. 
Опрос. 

Комбини -
рованный 

2/2  Механическое движение, виды 
движений, его характеристики. 

   Индивид. 
Опрос. 

Комбини –
рованный. 

 
3/3  Равномерное движение тел.     Индивид. 

Опрос. 
Комбини –
рованный. 

 
4/4  Прямолинейное равноускоренное 

движение. 
  Письменная 

проверка 
знаний. 

Комбини –
рованный. 

 
5/5  Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика» 
  К/р Контрольны

й урок 

Динамика (6 часов) 
Законы механики Ньютона (2 часа) 

6/1  Взаимодействие тел в природе.  
 
 

 Взаимодействие тел в природе. Явление 
инерции. Первый, второй и третий 
законы Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как 
меры взаимодействия тел. Принцип 

относительности Галилея. 

 Индивид. 
Опрос. 

Вводный 
урок. 

Применение 
знаний на 
практике 

7/2  Законы Ньютона.    Индивид. 
Опрос. 

Комбини –
рованный. 

 

Силы в механике (1 час) 

8/1   Гравитационные силы.   Явления тяготения. Гравитационные 
силы. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Вес тела. 
Невесомость и перегрузки.  

 Устная 
проверка 
знаний. 

Комбини –
рованный. 

 

Законы сохранения (3 часа) 

 

9/1  Импульс и импульс силы. Закон 
сохранения импульса. 

  
 

+ Индивид. 
Опрос. 

Комбини –
рованный. 



Импульс и импульс силы. Закон 
сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Механическая 
энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. Закон сохранения и 
превращения энергии в механике. 

  
10/2  Работа силы. Механическая 

энергия тела. 
 + Индивид. 

Опрос. 
Комбини –
рованный. 

 
11/3  Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика» 
 
 

 К/р Контрольны
й урок 

Молекулярная физика. Термодинамика. (12 часов) 
Основы молекулярно – кинетической теории (4 часа) 

12/1  Строение вещества. Основные 
положения МКТ строения 
вещества.  

  
 

Строение вещества. Молекула. 
Основные положения МКТ строения 

вещества. Броуновское движение. 
Масса молекул. Количество вещества. 

Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Идеальный газ в 

молекулярно – кинетической теории. 

+ Индивид. 
Опрос. 

 

Комбини –
рованный. 

 
13/2  Масса молекул. Количество 

вещества. Строение газообразных, 
жидких и твердых тел. 

  Индивид. 
Опрос. 

Комбини –
рованный. 

 
14/3  Идеальный газ в молекулярно – 

кинетической теории. 
  Устная 

проверка 
знаний. 

Комбини –
рованный. 

 
15/4  Обобщающее занятие. Решение 

задач по теме «Основы МКТ» 
  Письменная 

проверка 
знаний. 

Применение 
знаний на 
практике 

Температура. Энергия теплового движения молекул (1 час) 

16/1  Температура и тепловое 
равновесие.  

 Температура и тепловое равновесие. 
Абсолютная температура. Температура 
– мера средней кинетической энергии. 

+ Индивид. 
Опрос. 

Комбини –
рованный. 

 

Свойства твердых тел и жидкостей. Газовые законы(3 часа) 

17/1   Основные макропараметры газа. 
Уравнение состояния идеального 

газа.  

 Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Основные 

макропараметры газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Зависимость 

давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Влажность 

воздуха и ее измерение. Решение задач. 

 Устная 
проверка 
знаний. 

Комбини –
рованный. 

 
18/2   Кипение. Влажность воздуха и ее 

измерение.  
 + Устная 

проверка 
знаний. 

Комбини –
рованный. 

 
19/3  Контрольная работа №3 по теме 

«Молекулярная физика» 
  К/р Контрольны

й урок 

Основы термодинамики (4 часа) 

20/1  Внутренняя энергия. Работа в 
термодинамике. 

 Внутренняя энергия. Работа в 
термодинамике. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Первый закон 

+ Индивид. 
Опрос. 

Комбини –
рованный. 

21/2  Первый закон термодинамики.   + Устная Комбини –



термодинамики. Необратимость 
процессов в природе. Принципы 

действия теплового двигателя. ДВС. 
Дизель. КПД тепловых двигателей. 

проверка 
знаний. 

рованный. 
 

22/3  Теплового двигателя.  + Устная 
проверка 
знаний. 

 

Применение 
знаний на 
практике. 

23/4  Контрольная работа №4 по теме 
«Основы термодинамики» 

 
 

 К/р Контрольны
й урок 

Основы электродинамики (12 часов) 
Электростатика (5 часов) 

24/1   Электрический заряд.  
Электризация тел. 

  
Что такое электродинамика. Строение 

атома. Электрон. Электризация тел. Два 
рода зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Объяснение 
процесса электризации тел. Закон 

Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиций полей. Принцип 
суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Потенциал 
электростатического поля и разность 

потенциалов. Конденсаторы. 
Назначение, устройство и виды. 

+ Индивид. 
Опрос. 

Вводный 
урок. 

Комбини –
рованный. 

 
25/2  Закон Кулона.  Напряженность 

электрического поля.  
  Устная 

проверка 
знаний. 

 

Применение 
знаний на 
практике. 

26/3  Решение задач по теме «Элементы 
электростатики» 

  Устная 
проверка 
знаний. 

Применение 
знаний на 
практике. 

27/4  Потенциал электростатического 
поля и разность потенциалов.  

 + Индивид. 
Опрос. 

Применение 
знаний на 
практике. 

28/5  Конденсаторы.  
 

  Письменная 
пров. 

знаний. 

Комбини –
рованный. 

 

Законы постоянного тока (4 часа) 

29/1  Электрический ток.   Электрический ток. Сила тока. Условия, 
необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для 
участка цепи. Электрическая цепь. 
Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для 

 Устная проверка 

знаний. 

Индивид. Опрос. 

Комбини –
рованный. 

 
30/2  Закон Ома для участка цепи.   

Виды соединения проводников. 
  Устная 

проверка 
знаний. 

Комбини –
рованный. 

 
31/3  Работа и мощность электрического 

тока. Закон Ома для полной цепи. 
 + Устная проверка 

знаний. 

Индивид. Опрос. 

Комбини –
рованный. 



полной цепи.  
32/4  Контрольная работа №4 по теме 

«Законы постоянного тока» 
  К/р Контрольный 

урок 

Электрический ток в различных средах (3 часа) 

33/1  Электрическая проводимость 
различных веществ. 

  
 

Электрическая проводимость 
различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от 
температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. 
Применение п/п приборов. 

Электрический ток в вакууме. 
Электронно – лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. 
Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 
разряды. Плазма.  

 Устная проверка 

знаний. 

Индивид. Опрос. 

Комбини –
рованный. 

 
34/2  Электрический ток в 

полупроводниках.  Электрический 
ток в вакууме. Электрический ток 

в жидкостях. 

 + Устная 
проверка 
знаний. 

 

Комбини –
рованный. 

 

35/3  Электрический ток в газах.  
Плазма. 

  Устная 
проверка 
знаний. 

 

Комбини –
рованный. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по физике в 11 классе 



№ 

урока 

Дата  Тема урока Материал 

учебника 

Д/З 

Федеральный компанент 

государственного стандарта 

НРК Вид 

контроля 

Тип урока 

Основы электродинамики (Продолжение) 

Магнитное поле (3 часа) 

1/1  Магнитное поле. Магнитное 

взаимодействие. Модуль вектора 

магнитной индукции. Сила Ампера. 

 Инструктаж по ТБ на уроках физики. 

Магнитное поле. Магнитное 

взаимодействие. Магнитные свойства 

вещества. Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. Индукция 

магнитного поля поля. Определение 

направления силы Ампера, силы 

Лоренца. Формулы: 

FA=BIlsinᾱ, 

               F=F / N=qBvsinᾱ 

  Вводный 

урок  

2/2  Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. 
   Комбини –

рованный. 

3/3  Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Решение задач. 

   Комбини –

рованный. 

Применение 

знаний на 

практике. 

Электромагнитная индукция (4 часов) 

4/1  Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

  
Открытие электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое эл. поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Индукционный 

ток. Магнитный ток. Магнитное поле. 

 Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

5/2  Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое эл. поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

  Устная 

проверка 

знаний 

Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

6/3  Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

  Устная 

проверка 

знаний 

Комбини –

рованный. 

7/4  Контрольная работа №1 по теме 

«Магнитное поле.» 
  К/р контрольны

й урок. 

Электромагнитные колебания (4 часов) 

8/1  Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 
     

 
Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение 

  Вводный 

урок 

9/2  Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

  Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

10/3  Переменный электрический ток.  + Устная Комбини –



Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. 
энергии при электромагнитных 

колебаниях. Переменный электрический 

ток. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор.  Производство 

и использование электрической энергии. 

Резонанс  в электрической цепи. Формула 

Томсона: 

T = 2П√Le 

проверка 

знаний 

рованный. 

11/4  Производство и использование 

электрической энергии. Передача 

электрической энергии. Решение 

задач по теме «Производство и 

использование электрической 

энергии» 

  Устная 

проверка 

знаний 

Комбини –

рованный. 

Электромагнитные волны (3 часов) 

12/1  Распространение радиоволн. 

Понятие о телевидении и радио. 
  

 

 

+ Устная 

проверка 

знаний 

Комбини –

рованный. 

13/2  Развитие взглядов на природу света. 

Скорость света. Закон отражения 

света. Закон преломления света. 

Решение задач. 

  Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

14/3  Дисперсия света. Решение задач. 

Интерференция света. Дифракция 

света. Поляризация света. 

  Письменная 

проверка 

знаний. 

Комбини –

рованный. 

Излучения и спектры (3 часа) 

15/1  Виды излучения. Источники света.    Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

16/2  Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновские лучи. 
 

 

+ Индивид. 

Опрос. 

Устная 

проверка 

знаний 

Комбини –

рованный. 

17/3  Контрольная работа №2 по теме 

«Световые волны. Излучение. 

Спектр.» 

 
 

 К/р контрольны

й урок. 

Элементы теории относительности (3 часа) 

18/1  Постулаты теории относительности. 

Закон электродинамики и принцип 

относительности. 

  
Постулаты теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь между 

массой и энергией. 

  Вводный 

урок 

 
19/2  Релятивистская динамика. 

Зависимость массы от скорости. 
  Устная 

проверка 

знаний 

Комбини –

рованный. 



20/3  Связь между массой и энергией. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 
 + Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

Элементарные частицы (1 часа) 

21/1  Классификация элементарных 

частиц. Закрепление пройденного 

материала. 

   Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

Квантовая физика. Световые кванты (2 часов) 

22/1  Фотоны. Применение фотоэффекта. 

Строение атома. Опыт Резерфорда. 

Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 

 

Инструктаж по ТБ на уроках физики. 
Фотоны. Применение фотоэффекта. 
Строение атома. Опыт Резерфорда. 
Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

+ Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

23/2  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Решение задач по теме «Квантовая 

физика» 

 + Письменная 

проверка 

знаний. 

Комбини –

рованный. 

Физика атомного ядра (3 часов) 

24/1  Строение атомного ядра. Энергия 

связи атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. 

 Закон радиоактивного распада. Строение 

атомного ядра. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. Цепные реакции. 

Ядерный реактор. Применение ядерной 

энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

 Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

25/2  Цепные реакции. Ядерный реактор. 

Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

  Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

26/3  Контрольная работа №3 по теме 

«Физика атомного ядра» 
  К/р Контрольны

й урок 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1 час) 

27/1  Единая физическая картина мира    Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 

Элементы развития Вселенной (5 часов) 

28/1  Строение солнечной системы, 

строение Солнца. Система «Земля - 

Луна» 

  
Строение солнечной системы, строение 

Солнца. Описывать движение небесных 

тел. Знать смысл понятий: планета, 

звезда. Описывать Солнце как источник 

жизни на Земле. Знать источники 

 Работа с 

атласом 

звездного 

неба. 

Вводный 

урок 

Изучение 

нового 

материала 

29/2  Общие сведения о Солнце. 

Источники энергии и внутреннее 
  Индивид. 

Опрос. 

Комбини –

рованный. 



строение Солнца. энергии и процессы, протекающие 

внутри Солнца. Применять знание 

законов физики для объяснения природы 

космических объектов. Знать понятия: 

галактика, наша Галактика, «Вселенная». 

Письменная 

проверка 

знаний. 

30/3  Физическая природа звезд.   Индивид. 

Опрос.  

Комбини –

рованный. 

31/4  Наша галактика.   Индивид. 

Опрос.  

Комбини –

рованный. 

32/5  Происхождение и эволюция 

галактик и звезд. 
  Индивид. 

Опрос.  

Комбини –

рованный. 

Повторение (3 часов) 

33/1  Равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение. Законы 

Ньютона. Силы в природе. Законы 

сохранения в механике. 

 Знать понятия: путь, перемещение, скалярная и 

векторная величины. Уметь измерять время, 

расстояние, скорость и строить графики. 

Понимать смысл 1-го, 2-го и 3-го законов 

Ньютона, явления инерции. Применять законы 

Ньютона для определения равнодействующей 

силы по формуле и по графику. Знать закон 

всемирного тяготения, понятия: деформация, сила 

тяжести, упругости, трения, вес тела. Уметь 

решать простейшие задачи. Знать закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, 

границы применимости законов сохранения. 

Знать планетарную модель строения атома, 

определения изопроцессов. Понимать физический 

смысл МКТ. Объяснять преобразование энергии 

при изменении агрегатного состояния вещества. 

Знать внутреннее строение вещества. Знать 

определение внутренней энергии, способы ее 

изменения. Объяснять процессы теплопередач. 

Знать виды зарядов, закон Кулона, 

электроемкость. Виды конденсаторов. Знать закон 

Ома. Виды соединений. Магнитное поле, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

их свойства. 

 Индивид. 

Опрос. 

Устная 

проверка 

знаний 

Комбини –

рованный. 

34/2  Основы МКТ. Газовые законы. 

Взаимное превращение жидкостей, 

газов. Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов. 

  Индивид. 

Опрос. 

Письменная 

проверка 

знаний. 

Комбини –

рованный. 

35/3  Свойства твердых тел, жидкостей и 

газов. Тепловые явления. 

Электростатика. Законы 

постоянного тока. 

Электромагнитные явления. 

  Индивид. 

Опрос. 

Устная 

проверка 

знаний 

Комбини –

рованный. 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
Учебник: 

1. Мякишев Г Я Буховцев Б Б Сотский Н Н Физика 10 класс М Просвещение 2009 
2. Мякишев Г Я Буховцев Б Б Сотский Н Н Физика 11 класс М Просвещение 2009 

Учебные пособия для учителя: 
1. 1 Арсенина Е Н Внеклассные мероприятия по физике в 5-11 классах Волгоград Учитель 2007 
2. Боброва С.В Физика «Нестандартные уроки» в 7-11 классах 

3. Баланов В.Ю., Иоголевич И А, Козлова А Г и др Физика ЕГЭ Челябинск «Взгляд» 2006 

4. Буров В А , Дик Ю И и др Фронтальные лабоаторные работы по физике М., Просвещение 2006 

5. Горлова Л А Физика «Нестандартные уроки внеклассные мероприятия » 7 -11 кл М «Вако 

6. Днепров Э Д Аркадьев А Г Сборник нормативных документов Физика М Дрофа 2007 

7. Дик Б.И., Кабардин О.Ф., Коровин В.А. и др. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы М.; Дрофа 2007 

8. Елькин В И Необычные учебные материалы по физике М «Школа -Пресс» М 2006 

9. Малинин А Н Сборник вопросов и задач по физике 10-11 класс М., Просвещение 2006 

10. Марон А Е Марон Е А Контрольные работы по физике 10-11 класс М., Просвещение 2008 

11. Монастырский JI М Тесты по физике М.; издательский центр «Маар Т» 2004 
12. Тихомирова С А Физика в пословицах, загадках и стихах М: «Школьная пресса » 2002 
13. Рымкевич А П Физика «Задачник» 10-11 класс М.; Дрофа 2006 
14. Шахматова В В Шеффер О Р Задачи и задания для подготовки к ЕГЭ, Челябинск 2008 
15. Фадеева А.А., Гутник Е.М. и др. Физика. Сборник заданий для проведения ЕГЭ 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся (Результаты обучения) 

            Требования к физической подготовке обучающихся определяет уровень и объем умений и навыков, обязательных для овладения учащимися.  Результаты 

обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 

изучавшие курс физики, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», 



« уметь», 

« использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

 При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. Очерченные стандартом рамки содержания 

и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса физики в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. 

 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

При выполнении  контрольной работы : 

 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• Грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения. 

• Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта. 
• Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания физики. Требовать от 

учащихся материала, который не входит в школьный курс физики - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав 

учащегося (« Закон об образовании») 

Исходя из норм ( пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется : 

Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней 

(материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению заданий)) 

      Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении заданий третьего уровня или выполнение заданий третьего 

уровня с ошибкой (материал программного уровня образования ( частично-поисковый подход к решению)) 

Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно 

 



(материал базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 

( незнание основного программного материала) 
Отметка «1»- отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов учащихся: 

Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

- Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя физическую терминологию и 

символику 

- правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания 

        Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания физики. Требовать от учащихся материала, 

который не входит в школьный курс физики - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося (« Закон об образовании») 

Исходя из норм ( пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется : 

Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению заданий)) 

  Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении заданий третьего уровня или выполнение    заданий третьего уровня с 

ошибкой (материал программного уровня образования ( частично-поисковый подход к решению)) 

Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня (материал базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 

( незнание основного программного материала) 
Отметка «1»- отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов учащихся: 

Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

- Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя физическую терминологию и 

символику 

- правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания 



 

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

- Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4»- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие физического содержания ответа 

- допущены Один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании физической терминологии, в чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании физических терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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