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Пояснительная записка 
 

Актуальность изучения курса физики 
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.  

Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 

материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму 

знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и 

определяется значение физики в школьном образовании.  

Физика имеет большое значение в жизни современного общества и определяет 

темпы развития научно-технического прогресса. 

 

Основные цели  изучения курса физики: 

– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

– воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Формы, методы организации образовательного процесса и технология 

обучения: 

Урок – лекция -  это уроки, на которых излагается значительная часть 

теоретического материала изучаемой темы. 

Лабораторные и практические занятия помимо решения своей специальной 

задачи - усиления практической направленности обучения, должны быть не только 

тесным образом связаны с изученным материалом, но и способствовать прочному, 

неформальному его усвоению. 

Комбинированные уроки имеющие, как правило, не менее двух дидактических 

целей. 

Обобщающие уроки, помогающие  систематизации понятий, усвоение системы 

знаний и их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических 

заданий. 

Урок проверки и коррекции знаний и умений – это урок проверки знаний 

учащимися основных понятий, правил, законов и умений объяснять их сущность, 

аргументировать свои суждения и приводить примеры. 
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Урок-зачет, основная цель которого состоит в диагностике уровня усвоения знаний 

и умений каждым учащимся на определенном этапе обучения. 

Решение задач. 

Применение мультимедийного материала. 

Технологии обучения 
Для реализации курса используются личностно-ориентированные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, технология педагогической 

поддержки, элементы АСО. 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе программы среднего 

(полного) общего образования по физике к комплекту учебников «Физика, 10-11» авторов 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы 

программы: В.С. Данюшкин, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2007 г 

Учебная программа по физике для средней общеобразовательной школы 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического образования. 

 

Рабочая программа разработана на 2 часа в неделю (68 часов в год) для каждого 

класса (всего на курс 136 часов в год). 

 

Формы контроля 

В зависимости от содержания и специфики изучаемого материала, 

продолжительности учебного времени, отводимого на изучение темы, этапа и 

планируемых результатов обучения используются следующие формы контроля: устный 

контроль, письменный (физические диктанты, задания в тестовой форме, 

самостоятельные и контрольные работы), практическая (лабораторные работы).   

Для контроля результатов учебной деятельности учащихся используются 

следующие виды контроля: предварительный, поурочный (текущий), тематический (по 

итогам прохождения темы), итоговый (по итогам учебного года, итоговая аттестация).   

В календарно-тематическом планировании отражено необходимое количество 

контрольных и лабораторных работ. 

Особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, 

а также перечня допускаемых ошибок. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

Общая характеристика учебного курса 
 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для 

естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.  

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной 

из естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания 

физики в ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других 

составляющих современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, развития научного способа мышления.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 
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изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

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

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются:  

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  

- в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование:  

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств;  

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс физики средней школы обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся:  

- правильного использования физической терминологии и символики;  

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Место учебного курса в учебном плане школы 
 

В учебном плане школы для 10 – 11 классов предусмотрено по 2 часа в неделю (68 

часов в год) для каждого класса (всего на курс 136 часов в год). Рабочая программа также 

разработана на 2 часа в неделю (68 часов в год) для каждого класса (всего на курс 136 

часов в год), что соответствует учебному плану школы. 

 

Результаты обучения 

 
В результате изучения курса физики средней школы ученик должен 
знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
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сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля  исправности электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 Содержание учебного курса 
 

10 класс 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 

Содержание раздела 

 

1 Основные 

особенности 

физического 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный 

характер физики. Физические величины и их измерение. Связи 

между физическими величинами. Научные методы познания 



6 

 

метода 

исследования  

(1 час) 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Классическая механика Ньютона. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

2 Механика 

(27 часов) 

Кинематика 

Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. Способы описания движения. 

Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение прямолинейного 

равномерного движения. Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Движение с постоянным 

ускорением.  Свободное падение тел. Движение м постоянным 

ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по 

окружности.  Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения. 

Динамика. 

Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон 

Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. 2 закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. Принцип относительности Галилея. 

Инерциальные системы отсчета. Силы  в природе. Всемирное 

тяготение. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и силы 

упругости. Закон Гука. Силы трения между соприкасающимися 

поверхностями. Роль силы трения. Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Успехи в освоении космического 

пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая 

энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. Уменьшение механической энергии системы под 

действием сил трения. 

Статика. 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. 

Второе условие равновесия твердого тела. 

3 Молекулярная 

физика. 

Тепловые 

явления. 

(9 часов) 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные 

положения МКТ. Размеры молекул. Масса молекул. Количество 

вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное 

уравнение МКТ газов. Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 
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Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические тела. Аморфные 

тела.  

4 Основы 

термодинамики 

(7 часов) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость процессов 

в природе. Статистический характер процессов в термодинамике.  

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного 

действия. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

 

5 Основы 

электродинами

ки 

(10 часов) 

Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Основной закон электростатики – закон 

Кулона. Единица электрического заряда.  Взаимодействие и 

действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. Напряженность поля заряженного 

шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электрическом поле. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы 

электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов. 

6 Законы 

постоянного 

тока  

(7 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для 

существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей. Электрический ток 

через р-п переход. Транзистор. Электрический ток в вакууме. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический 

ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

7 Электрический 

ток в 

различных 

средах 

(6 часов) 

 

11 класс 

№ 

разд

ела 

 

Наименование  

раздела 

 

Содержание раздела 
 

1 Основы 

электродинами

ки 

(11 часов) 

Магнитное поле. 

 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы.  

Применение закона Ампера. Громкоговоритель. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  
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Электромагнитная индукция. 
Открытие электромагнитной  индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. Электродинамический 

микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. Электромагнитное поле. 

2 Колебания и 

волны 

(18 часов) 

Механические колебания. 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Математический маятник. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний.  Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Воздействие резонанса и борьба с ним. 

Электромагнитные колебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные  колебания.  

Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. Аналогия  между механическими 

и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие 

процессы в колебательном контуре. Период свободных электри-

ческих колебаний. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. 

Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Механические волны. 

Волновые явления. Распространение механических волн. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Уравнение гармонической бегущей 

волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. 

Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты 

Герца. Плотность потока ЭМИ. Излучение электромагнитных 

волн. 
 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и 

демодуляция. Свойства электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств  связи.  

3 Оптика 

(15 часов) 

Световые волны.  
Световое излучение. Скорость света и методы ее определения. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. 

Полное отражение. Призма. Линзы. Построение изображения в линзе. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  Дисперсия света. 

Интерференция механических волн. Интерференция света. Применение 

интерференции. Дифракция механических и световых волн. 

Дифракционная решетка. Поперечность  световых волн. Поляризация 

света.  

Излучение и спектры. 
Виды излучений. Источники света.  Спектры и спектральные аппараты. 

Виды спектров. Спектральный анализ.  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. 
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4.  Элементы 

специальной 

теории 

относительност

и (3 часа) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Основные 

следствия из постулатов теории относительности. Элементы 

релятивистской динамики. 

5. Квантовая 

физика. Физика 

атомного ядра. 

(12 часов) 

Квантовая физика.  

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. 

Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Испускание и поглощение света атомом. 

Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, бета и гамма 

излучения. Радиоактивные превращения.  Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана.  Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор.  Термоядерные реакции.  Применение 

ядерной энергии.  Получение радиоактивных изотопов и их 

применение.  Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы. 
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

6. Элементы 

астрофизики 

(8 часов) 

Видимые движения небесных тел. Законы движения небесных 

тел. Система Земля-Луна.  Физическая природа планет  и малых 

тел Солнечной системы. 

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение 

Солнца и звезд главной последовательности. Эволюция звезд: 

рождение, жизнь и смерть звезд. 
Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной. Единая физическая картина мира. 

 

  Контроль уровня обученности 

 
Для тематического и итогового контроля знаний, умений учащихся используются 

лабораторные, контрольные работы, зачеты и промежуточная аттестация: 

 

10 класс 

Полу

годие 

Содержание 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количест

во 

контроль

ных 

работ  

Количеств

о зачетов 

1 Основные особенности 

физического метода 

исследования 

1 - - 

 

 

Механика 27 1 2 3 

Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

2 -   
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2 Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

7 2 1  

Основы термодинамики. 7 1 1 1 

Основы 

электродинамики. 

10 - 1 1 

Законы постоянного 

тока. 

7 2 1  

Электрический ток в 

различных средах. 

6   1 

Промежуточная 

аттестация 

1  1  

Итого  68 6 7 6 

 

№ 

 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 

1 
Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести 
1 

2 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 1   

3 Измерение влажности воздуха 1 

4 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 1 

5 Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников 

1 

6 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 1 

 

 

11 класс 

Полу

годие 

Содержание 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Количест

во 

зачетов 

1 Магнитное поле 3 1 -  

Электромагнитная 

индукция 

8 1 1 1 

Механические 

колебания 

4 1   

Электромагнитные 

колебания 

6    

Механические и 

электромагнитные 

волны 

9  1 1 

2 Световые волны. 

Излучение и спектры 

15 5 1  

Элементы теории 

относительности 

3   1 

Световые кванты 2    

Атомная физика. 

Физика атомного ядра 

10 1 1 1 

Элементы астрофизики. 8   1 

 Промежуточная 1  1  
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аттестация 

Итого  68 9 5 5 

 

 

№ 

ЛР 
Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1 Наблюдение действия магнитного поля на ток 1 

2 Изучение явления электромагнитной индукции 1 

3 Условия возникновения свободных колебаний 1 

4 Измерение показателя преломления стекла 1 

5 
Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 
1 

6 Наблюдение интерференции и дифракции в тонких пленках 1 

7 Измерение длины световой волны 1 

8 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 1 

9 Измерение уровня радиации бытовым дозиметром 1 

 

Критерии и нормы оценивания: 

устные ответы учащихся 

 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении 

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

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

письменные контрольные работы 

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

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

лабораторные работы 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии 

с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 
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2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

   Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

  Для реализации курса физики 7-9  классов используются: 

  Учебные и методические пособия: 

 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика: Учебник. Для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

4. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2007 

5. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

 

6. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: 

Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 класс. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004  

9. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика11 класс. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004.  

 

      Интернет – ресурсы: 

 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, 

библиотеки, СМИ, 

вузы, научные 

организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих 

программ по 

различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации 

и визуализация по 

физике, 

сопровождаются 

http:physics.nad.ru 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
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теоретическими 

объяснениями. 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения 

по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

Оборудование: 

1. Комплекты таблиц 

2. Оборудование для демонстрационных опытов 

3. Комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ 

4. Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу физики в 10 – 11 классах 
 

10 класс 
 

№ 

уро

ка  

Тема урока Цель как запрограммированный 

результат 

Дата 

провед

ения 

Вид 

контрол

я 

1.Основные особенности физического метода исследования (1 ч.) 

1 Введение. 

Классическая механика 

Ньютона и границы ее 

применимости. 

Понимать сущность метода научного 

познания мира. Раскрывать влияние 

научных идей и теорий на формирование 

современного мировоззрения. Указывать 

границы применимости механики 

Ньютона 

 

текущий 

2. Механика (27 ч.) 

Кинематика точки – 11 ч. 

2 Положение тела в 

пространстве. 

Описание движения. 

Система отсчета. 

Указывать границы применимости 

представления тела материальной точкой 
 

текущий 

 

3 

Уравнение 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Различать понятия пути и перемещения. 

Применять формулу для скорости 

прямолинейного равномерного движения 

при решении задач. Выводить уравнение 

прямолинейного равномерного движения и 

применять при решении задач. 

Иллюстрировать сложение скоростей. 

 текущий 

4 Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

 текущий 

5 Ускорение. Скорость 

при движении с 

постоянным 

ускорением. 

Давать определение ускорения, находить 

скорость при движении с постоянным 

ускорением.   

 текущий 

6 Уравнения 

равноускоренного 

движения. Свободное 

падение тел. 

Записывать уравнения равноускоренного 

движения. Иметь представление о 

движении с постоянным ускорением 

свободного паления. 

 текущий 

7 Движение с 

постоянным 

ускорением свободного 

паления. 

 текущий 

8 Равномерное движение 

точки по окружности. 

Поступательное и 

вращательное 

движение. 

Давать характеристику данному виду 

движения. 

 текущий 

9 «Изучение движения 

тела по окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести». 

Л.Р. № 1. 

Убедиться в том, что при движении тела 

по окружности под действием сил 

упругости и тяжести их 

равнодействующая равна произведению 

массы тела на ускорение 

 текущий 
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10 Решение задач по теме: 

«Основы кинематики». 

Решать задачи по определению скорости, 

ускорения, перемещения, пути. 

 текущий 

11 «Основы 

кинематики» К.Р. № 

1. 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Основы 

кинематики» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

12 Зачет 1 по теме: 

«Основы 

кинематики» 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Основы 

кинематики» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

Динамика материальной точки – 11 ч. 

13 Основное утверждение 

механики. 

Материальная точка. 

Первый закон Ньютона. 

Приводить примеры когда тело можно 

считать материальной точкой. 

Формулировать, записывать и применять 

при решении задач, знать границы 

применения законов. 

Оперировать понятиями: ИСО и принцип 

относительности в механике. 

 текущий 

14 Сила. Второй закон 

Ньютона. Масса. 

 текущий 

15 Третий закон Ньютона. 

Система единиц. 

 текущий 

16 ИСО и принцип 

относительности в 

механике. 

 текущий 

17 Силы в природе. Силы 

всемирного тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Различать виды сил. Формулировать, 

записывать и применять  закон всемирного 

тяготения при решении задач.  

 текущий 

18 Первая космическая 

скорость. Сила тяжести 

и вес. Невесомость. 

Иметь представление о понятиях: первая 

космическая скорость, сила тяжести и вес, 

невесомость. 

 текущий 

19 Деформации и сила 

упругости. Закон Гука. 

Измерять жесткость пружины  

Указывать границы применимости закона 

Гука 

 текущий 

20 Силы трения. Роль сил 

трения. Силы 

сопротивления в 

жидкостях и газах. 

Распознавать виды трения, учитывать их в 

природе 

 текущий 

21 Решение задач по теме: 

«Динамика 

материальной точки». 

Решать задачи с применением законов 

Ньютона, Гука. 

 текущий 

22 «Динамика 

материальной точки» 

К.Р. № 2 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Динамика 

материальной точки» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

23 Зачет 2 по теме: 

«Динамика 

материальной точки» 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Динамика 

материальной точки» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

Законы сохранения – 5 ч. 

24 Импульс материальной 

точки. Закон 

сохранения импульса. 

Представлять временную характеристику 

силы – импульс силы. Выводить и 

формулировать закон сохранения 

 текущий 
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Реактивное движение. импульса. Рассматривать физические 

основы реактивного движения 

25 Работа силы. 

Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и 

ее изменение. 

Давать определение механической работы 

и мощности. Давать определения: энергия, 

кинетическая энергия. Применять 

формулы при решении задач.  

 текущий 

26 Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. 

Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения энергии в 

механике. Уменьшение 

механической энергии 

системы под действием 

сил трения. 

Давать определения: энергия, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия. Применять формулы при решении 

задач. Формулировать и записывать закон 

сохранения энергии. Применять  закон 

сохранения полной механической энергии 

 текущий 

27 Условия равновесия тел Применять условия равновесия твердых 

тел. 

 текущий 

28 Зачет 3 по теме: 

«Законы сохранения» 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Законы 

сохранения» требованиям 

Государственного стандарта. 

 тематич

еский 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления (9 ч.) 

29 Основные положения 

МКТ. Масса молекул. 

Количество вещества. 

Приводить примеры опытов, 

обосновывающих основы МКТ. 

Указывать границы применимости модели 

идеального газа. 

Вычислять параметры идеального газа с  

помощью уравнения Менделеева или 

основного уравнения.  

Определять характер изопроцесса по 

графикам в системе координат. 

 текущий 

30 Броуновское движение. 

Строение тел. 

Идеальный газ. 

 текущий 

31  Среднее значение 

квадрата скорости 

молекул. Основное 

уравнение МКТ газа. 

 текущий 

32 Температура и 

тепловое равновесие. 

Определение 

температуры. 

 текущий 

33 Температура — мера 

средней кинетической 

энергии молекул. 

Измерение скоростей 

молекул газа. 

 текущий 

34 Уравнение состояния 

идеального газа.  

Газовые законы. 

 текущий 

35 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» Л.Р. № 2 

 Экспериментально проверить 

соотношение закона Гей-Люссака                              

 текущий 

36 Насыщенный пар. 

Кипение. Влажность 

воздуха.  «Измерение 

влажности воздуха» 

Знать точки замерзания и кипения воды. 

Знать значение температуры тела 

человека, физические условия жизни на 

Земле 

 текущий 
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Л.Р.№ 3. 

37 «Молекулярная 

физика» К.Р. № 3 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Молекулярная 

физика» требованиям Государственного 

стандарта 

 тематич

еский 

4. Основы термодинамики (7 ч.) 

38 Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты. 

Формулировать и записывать  формулы 

для внутренней энергии, работы, 

количества теплоты в термодинамике. 

Применять при решении задач 

 текущий 

39 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела» Л.Р. № 4 

Экспериментально вычислить удельную 

теплоемкость  твердого тела 

 текущий 

40 Первый закон 

термодинамики. 

Применение 1 закона 

термодинамики. 

Формулировать и записывать  первый 

закон термодинамики. Применять 1 закона 

термодинамики при решении задач 

 текущий 

41 Необратимость 

процессов в природе. 

Раскрывать смысл необратимости 

процессов в природе. 

 текущий 

42 Тепловые двигатели. 

Коэффициент 

полезного действия 

(КПД). 

Знать принцип действия тепловых 

двигателей, их роль для человека 

 текущий 

43 «Основы 

термодинамики» К.Р. 

№ 4 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Основы 

термодинамики» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

44 Зачет 4 по теме: 

«Молекулярная 

физика. Основы 

термодинамики» 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Основы 

термодинамики» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

5.Основы электродинамики (10 ч.) 

45 Электрический заряд. 

Электризация тел. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Объяснять электризацию на основе 

модели. 

Раскрывать смысл принципа 

суперпозиции, законов  сохранения  

заряда, Кулона. 

Вычислять силу взаимодействия 2 

точечных зарядов, напряженность 

электрического поля, работу по 

перемещению заряда. Заряд и энергию 

конденсатора. 

 

 текущий 

46 Закон Кулона. Решение 

задач. 

 текущий 

47 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

 текущий 

48 Силовые линии ЭП. 

Напряженность поля 

заряженного шара. 

Проводники в 

электростатическом 

поле. 

 текущий 

49 Диэлектрики в 

электростатическом 

 текущий 
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поле. Поляризация 

диэлектриков. 

50 Потенциальная энергия 

заряженного тела в ЭП. 

Потенциал ЭП и 

разность потенциалов. 

Связь между 

напряженностью ЭП и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

 текущий 

51 Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

Распознавать понятия: электроемкость, 

конденсаторы. Применять формулы при 

решении задач.  

 текущий 

52 Решение задач по теме: 

«Электростатика». 

Решать задачи по определению параметров 

электростатического поля. 

 текущий 

53 «Электростатика» 

К.Р. № 5 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Электростатика» 

требованиям Государственного стандарта 

 тематич

еский 

54 Зачет 5 по теме: 

«Электростатика» 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Электростатика» 

требованиям Государственного стандарта 

 тематич

еский 

6. Законы постоянного тока (7 ч.) 

55 Электрический ток. 

Сила тока. Условия 

существования тока. 

Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление. 

Раскрывать смысл закона Ома. 

Вычислять ЭДС, силу тока, напряжение и 

сопротивление в простейших 

электрических цепях. 

Описывать преобразование энергии при 

протекании тока по проводнику, работе 

хим. источников тока. 

Знать об опасности для здоровья человека 

источников тока и меры безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами. 

Рассчитывать параметры цепей 

постоянного тока. 

 

 текущий 

56 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников. Работа и 

мощность постоянного 

тока. 

 текущий 

57 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». Л.Р. № 

5 

 текущий 

58 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

 текущий 

59 «Измерение ЭДС и  текущий 
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внутреннего 

сопротивления 

источника тока». Л.Р. 

№ 6 

60 Решение задач по теме: 

«Законы постоянного 

тока». 

 текущий 

61 «Законы постоянного 

тока» К.Р. № 6 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Законы 

постоянного тока» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

7. Электрический ток в различных средах (6 ч.) 

62 Электрическая 

приводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Используя модели, объяснять зависимость 

сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения. 

 текущий 

63 Электрический ток в 

полупроводниках.  

Полупроводниковый 

диод. 

Объяснять электрическую проводимость 

полупроводников, иметь представление о  

полупроводниковом диоде. 

 текущий 

64 Транзисторы. 

Электрический ток в 

вакууме. Диод. 

Электронные пучки. 

Электроннолучевая 

трубка. 

Иметь представление о транзисторе, 

электроннолучевой трубке; их применении 

в технике. 

 текущий 

65 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Объяснять причину  электрического тока в 

жидкостях и газа. Познакомиться с 

четвертым состоянием вещества - плазмой 

 текущий 

66 Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. Плазма. 

 текущий 

67 Зачет 6 по теме: 

«Законы постоянного 

тока. Электрический 

ток в различных 

средах». Итоговый 

урок 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Законы 

постоянного тока» и по всему курсу 

физики 10 класса требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

68 Промежуточная 

аттестация 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений требованиям 

Государственного стандарта 

 итоговы

й 
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11 класс 
 

№ 

уро

ка  

Тема урока Цель как запрограммированный 

результат 

Дата 

провед

ения 

Вид 

контрол

я 

1. Основы электродинамики (11 ч.) 

Магнитное поле – 3 ч. 

1 Взаимодействие токов. 

Вектор и линии  

магнитной индукции. 

Распознавать виды токов, определять 

направление тока и вектора магнитной 

индукции 

 

текущий 

2 Сила Ампера. 

Лабораторная работа № 

1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток» . 

Экспериментально наблюдать действие 

магнитного поля на ток 

 

текущий 

 

3 

Сила Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества. 

Определять силу Лоренца по правилу 

“левой руки”. Объяснять природу 

магнитных свойств вещества. 

 текущий 

Электромагнитная индукция - 8 ч. 

4 Открытие 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. 

Объяснять явление электромагнитной 

индукции, открыто Фарадеем 

 текущий 

5 Правило Ленца. 

Лабораторная работа № 

2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции 

 текущий 

6 Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Формулировать закон электромагнитной 

индукции. 

 текущий 

7 Вихревое 

электрическое поле. 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Объяснять возникновение ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

 текущий 

8 Электродинамический 

микрофон. 

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Знать принцип действия 

электродинамического микрофона. 

Объяснять явление индуктивности 

 текущий 

9 Энергия магнитного 

поля тока. 

Электромагнитное 

поле. 

Иметь представление о электромагнитном 

поле 

 текущий 

10 Контрольная работа № 

1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

11 Зачет 1 по теме: 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» требованиям 

 тематич

еский 
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индукция». Государственного стандарта 

2. Колебания и волны (18 ч.) 

Механические колебания – 4 ч. 

12 Свободные и 

вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения 

свободных колебаний. 

Различать свободные и вынужденные 

колебания; знать условия возникновения 

свободных колебаний   

 текущий 

13 Математический 

маятник. Динамика 

колебательного 

движения. 

Лабораторная работа № 

3 «Условия 

возникновения 

свободных колебаний»  

Выявить условия возникновения 

свободных колебаний опытным путем 

 текущий 

14 Гармонические 

колебания. 

Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях. 

Давать определения: гармонические 

колебания, вынужденные колебания. Знать 

параметры колебательного движения. 

Объяснять явление реонанса и его влияние 

 текущий 

15 Вынужденные 

колебания. Резонанс.  

 текущий 

Электромагнитные колебания – 6 ч. 

16 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания.  

Колебательный контур. 

Иметь представление о колебательном 

контуре. Оъяснять превращение энергии в 

колебательном контуре. Воспроизводить 

уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре и применять их 

при решении задач. 

 текущий 

17 Аналогия между 

механическими и ЭМК. 

Уравнения, 

описывающие 

процессы в 

колебательном контуре. 

 текущий 

18 Переменный 

электрический ток. 

Активное 

сопротивление. 

Действующие значения 

силы тока и 

напряжения. 

Формулировать понятия, воспроизводить 

формулы и применять их при решении 

расчетных и качественных задач. 

 текущий 

19 Эмкостное и 

индуктивное 

сопротивление. 

Резонанс в 

электрической цепи. 

Автоколебания. 

 текущий 

20 Генерирование 

электрической энергии. 

Знать физические законы, применяемые 

при производстве, использовании и 

 текущий 
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Трансформатор. передаче электрической энергии. 

21 Производство, 

использование и 

передача электрической 

энергии. 

 текущий 

Механические и электромагнитные волны – 8 ч. 

22 Волновые явления. 

Распространение 

механических волн. 

Оъяснять волновые явления и 

распространение механических и звуковых  

волн.   

 текущий 

23 Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые 

волны. 

 текущий 

24 Излучение 

электромагнитных 

волн. Опыты Герца. 

Оъяснять распространение 

электромагнитных волн, опыты Герца. 

 текущий 

25 Плотность потока 

электромагнитного 

излучения. 

 текущий 

26 Изобретение радио. 

Принципы радиосвязи. 

Модуляция и 

детектирование. 

Иллюстрировать принцип радиосвязи с 

понятиями модуляция и детектирование. 

Оъяснять распространение радиоволн. 

Иметь представление о развитии  средств 

связи на примере телевидения. 

 текущий 

27 Свойства 

электромагнитных 

волн. Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Телевидение. Развитие 

средств связи. 

 текущий 

28 Контрольная работа № 

2 «Колебания и волны»  

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Колебания и 

волны» требованиям Государственного 

стандарта. 

 тематич

еский 

29 Зачет 2 по теме: 

«Колебания и волны». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Колебания и 

волны» требованиям Государственного 

стандарта. 

 тематич

еский 

3. Оптика (15 ч.) 

Световые волны. Излучение и спектры – 15 ч. 

30 Световое излучение. 

Скорость света и 

методы его 

определения. 

Иметь представление о световом 

излучении и его халактеристиках. 

Формулировать закон отражения света, 

закон преломления света; условия полного 

отражения. 

 текущий 

31 Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

 текущий 

32 Закон преломления 

света. Полное 

отражение. 

 текущий 

33 Лабораторная работа № 

4 «Измерение 

показателя 

Экспериментально установить 

зависимость показателя преломления от 

угла падения. 

 текущий 
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преломления стекла» . 

34 Линза. Построение 

изображения в линзе. 

Выполнять построения изображений в 

рассеивающей и собирающей  линзе. 

Приенять формулу тонкой линзы при 

решении рассчетных задач. 

 текущий 

35 Формула тонкой линзы. 

Дисперсия света. 

 текущий 

36 Лабораторная работа № 

5 «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы».  

Экспериментально определить  

оптическую  силу  и фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

 текущий 

37 Интерференция 

механических волн. 

Интерференция света. 

Некоторое применение 

интерференции света. 

Оъяснять явление интерференции для 

механических волн и света. 

Знать применение данного явления и его 

проявления в природе. 

 текущий 

38 Дифракция 

механических и 

световых волн. 

Лабораторная работа № 

6 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции в тонких 

пленках». 

Наблюдать явление интерференции и 

дифракции в тонких пленках на опыте. 

 текущий 

39 Дифракционная 

решетка. Лабораторная 

работа № 7 «Измерение 

длины световой волны»  

Рассчитать длину световой волны 

опытным путем. 

 текущий 

40 Поперечность световых 

волн. Поляризация 

света. 

Электромагнитная 

теория света. 

Оъяснять явления: поперечность световых 

волн, поляризация света. 

Знать виды излучений и их применнение. 

 текущий 

41 Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты. 

 текущий 

42 Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

Лабораторная работа № 

8 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров»  

Наблюдать сплошной  и линейчатый  

спектр, рассматривая светящиеся 

спектральные трубки. 

 текущий 

43 Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и 

рентреновское 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Использовать шкалу электромагнитных 

волн для описания общей физической 

картины мира. 

 текущий 

44 Контрольная работа № 

3 «Световые волны. 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Световые волны. 

 тематич

еский 
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Излучение и спектры». Излучение и спектры» требованиям 

Государственного стандарта. 

4. Элементы теории относительности –(3 ч.) 

45 Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

Пространство и время в 

теории 

относительности. 

Формулировать постулаты теории 

относительности.  

Иметь представление о релятивистской 

динамике. 

 текущий 

46 Релятивистская 

динамика. Связь между 

массой и энергией. 

 текущий 

47 Зачет 3 по теме 

«Элементы СТО». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Элементы СТО» 

требованиям Государственного стандарта. 

 тематич

еский 

5. Квантовая физика. Физика атомного ядра (12 ч.) 

 Световые кванты – 2 ч. 

48 Тепловое излучение. 

Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Фотоны. 

Оъяснять явление фотоэффекта и 

подтверждать теорией фотоэффекта.  

Расматривать границы примененимости 

фотоэффекта. Опыты Лебедева по 

определению давления света 

 

 текущий 

49 Применение 

фотоэффекта. Давление 

света. Фотография. 

 текущий 

Атомная физика. Физика атомного ядра – 10 ч. 

50 Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома водорода 

по Бору. 

Иллюстрировать строение атома. 

Применять квантовые постулаты Бора для 

объяснения некоторых физических 

явлений. 

Лазеры и их применение 

 текущий 

51 Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. 

Лазеры. 

 текущий 

52 Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

Открытие 

радиоактивности. Α-, β- 

и γ-излучения. 

Радиоактивные 

превращения. 

Давать характеристику Α-, β- и γ-

излучениям; объяснять радиоактивные 

превращения. 

 текущий 

53 Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. Изотопы. 

Применять закон радиоактивного распада 

при решении задач 

 текущий 

54 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных 

ядер. 

Сравнивать строение атомного ядра в 

гипотезах ученых.  

 текущий 
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55 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

ЦЯР. 

Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: 

радиоактивность; 

Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, 

научно-популярных статьях 

 текущий 

56 Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергетики. 

 текущий 

57 Биологическое 

действие радиактивных 

излучений. 

Лабораторная работа № 

9 «Измерение уровня 

радиации бытовым 

дозиметром». 

Измерять уровень радиации бытовым 

дозиметром 

 текущий 

58 Контрольная работа № 

4 «Квантовая физика». 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Квантовая 

физика» требованиям Государственного 

стандарта 

 тематич

еский 

59 Зачет 4 по теме: 

«Квантовая физика» 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Квантовая 

физика» требованиям Государственного 

стандарта 

 тематич

еский 

6. Элементы астрофизики (8 ч.) 

60 Видимые движения 

небесных тел. 

 

Владеть информацией о строении и 

эволюции Вселенной и нашем месте в ней; 

законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы. 

Формировать на этой основе 

представление о единой физической 

картине мира. 

Применять знания для объяснения 

астрономических явлений.  

Развивать познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие 

способности 

 

 текущий 

61 Законы движения 

планет. Система Земля-

Луна. 

 текущий 

62 Физическая природа 

планет  и малых тел 

Солнечной системы.  

 текущий 

63 Солнце.  текущий 

64 Основные 

характеристики звезд. 

Внутреннее строение 

Солнца и звезд главной 

последовательности. 

Эволюция звезд. 

 текущий 

65 Млечный Путь – наша 

Галактика. Галактики. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

 текущий 

66 Зачет 5 по теме: 

«Элементы 

астрофизики» 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по теме «Элементы 

астрофизики» требованиям 

Государственного стандарта 

 тематич

еский 

67 Единая физическая 

картина мира. 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений по всему курсу физики 

средней школы требованиям 

Государственного стандарта 

 текущий 
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68 Промежуточная 

аттестация 

Устанавливать соответствие уровня 

знаний, умений требованиям 

Государственного стандарта 

 итоговы

й 

 


