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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по физике для 10 - 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной  

программы среднего (полного) общего образования “Физика” 10-11 классы (профильный 

уровень) и авторской программы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Чаругина В.М. 

под редакцией Парфентьевой Н.А. для  общеобразовательных учреждений 10-11 классы, 

2021 г., рекомендованной  Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации с учетом рекомендаций по 

совершенствованию учебного процесса, изложенных в документах:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями);   

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18); 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО
1
),  а также с 

учётом Примерной программы воспитания
2
 и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации
3
, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Рабочая программа ориентирована на  углубленный уровень подготовки школьников по 

физике, является приложением к образовательной программе основного  общего образования 

ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

По организации дистанционного образовательного процесса использовать  

 платформы  Учи.ру, Якласс и др.,  

 электронные учебники и пособия издательств ОАО «Просвещение», «Российский 

учебник», «Русское слово», а также различные веб-инструменты и сервисы,  

 образовательные технологии для обеспечения дистанционного взаимодействия с 

обучающимися,  

 сервис «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/,  

 «Московская электронная школа»  https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 Архив с мультимедийным учебником http://files.lbz.ru/efu/fizika/free/pos100001102.zip 

 Программа-установщик http://files.lbz.ru/efu/fizika/free/SetupPhys10.exe 

(мультимедийный учебник находится в свободном доступе и не требует активации).  

 «Руководство пользователя «Ученик» http://lbz.ru/metodist/authors/physics/1/help-fiz-

uch.pdf 

Цели изучения физики:   

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 
2
 Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 
3
 Концепция преподавания учебного предмета «Физика» (Утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.) 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://files.lbz.ru/efu/fizika/free/pos100001102.zip
http://files.lbz.ru/efu/fizika/free/SetupPhys10
http://lbz.ru/metodist/authors/physics/1/help-fiz-uch.pdf
http://lbz.ru/metodist/authors/physics/1/help-fiz-uch.pdf
https://cloud.mail.ru/public/AQGb/5AyMJqkAX


• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

На уроках физики для достижения  хорошего качества знаний применяются  различные 

технологии обучения: 

• проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или выводу 

при решении проблемной задачи); 

• дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, 

учащимся предлагаются  разноуровневые  задания); 

• опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся 

позже);  

• личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  

возрастных, психологических, физиологических особенностей учащихся, их общего 

развития и подготовки). 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие виды деятельности как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный урок»: 

• использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. 

(использовать на уроках календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ…);  

• побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль 

и самоконтроль. 

• Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 



диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Обще учебные   умения и навыки, способы деятельности учащихся: 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности. Приоритетами для школьного 

курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремлённость: 

• в трудовой сфере - готовность к сознательному выбору дальнейшей образовательной 

траектории, жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных творческих способностей 

учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• использование  навыков  самостоятельного приобретения  новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 



результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации: 

• умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе являются:  

1) в познавательной сфере: 

• давать определение изученным понятиям; 

• разъяснять основные положения изученных теорий и гипотез; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык физики; 

• классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая 

основания классификации; 

• наблюдать и интерпретировать  результаты демонстрируемых и самостоятельно 

проводимых опытов, физических процессов, протекающих в природе и быту; 

• исследовать физические явления; 

•  обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических закономерностях 

• структурировать учебную информацию; 

• интерпретировать информацию, полученную из других  источников, оценивать её 

научную достоверность; 

• объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способы обеспечения безопасности при их использовании; 

• самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

• применять приобретённые знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной человеческой жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

2) В ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием техники; 

3) В трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

4) В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами 



Полное описание предметных результатов в представлено в содержании курса по темам. 

 

Формы, методы, технологии обучения. 

 

а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, 

наблюдения и сбор материалов - как методические варианты уроков: 

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, 

урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов 

уроков: 

Виды: урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие,  

урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды: устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-

соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

 

В преподавании используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного обучения 

 ИКТ технологии 

 Технология игрового обучения 

 Технология проектного обучения 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний 

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем 

современных педагогических технологий, в частности, проектно- исследовательского 

метода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов 

работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита 

рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и 

контрольные работы, предметные олимпиады, экскурсии. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено 

проведение лабораторных работ. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении 

контрольных работ. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 

образования (профильный уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 



 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать и понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 



дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

• измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять   экспериментальными   средствами  выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

 описывать  и  анализировать  полученную  в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать   экспериментальные,   качественные   и   количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности,  используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 



 формулировать и  решать  новые  задачи,  возникающие  в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно- деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности   выпускник    

получит   представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод»,  «эксперимент»,  

«надежность  гипотезы», «модель», «метод сбора» и «метод анализа данных»; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 



 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного  взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Уровень обучения – углубленный.  Срок реализации программы -5 лет 

В учебном плане ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» на изучение физики в 10-11  

классах  отводится  170  часов из расчета 5 ч в неделю в течение каждого года обучения, всего 

340 часов  

 

 

 

 

 
Приоритетные виды и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, физических  диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных 

работ; итоговый – итоговая проверочная работа. 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов (в т.ч. физики) электронных ресурсов и технологий 

дистанционного обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства 

образования Саратовской области по организации обучения на дому с использованием 

дистанционных технологий», в том числе по физике. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим, будут использоваться 

следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа»,  «Skype» и т.д., для проведения уроков, текущей и итоговой успеваемости. 

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться  информационные 

образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная школа»,  «Фоксворд»,  

«Якласс», «Инфоурок» 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном, так  и в дистанционном 

режиме проводится в соответствии с «Положением об организации обучения в 

дистанционном режиме в период карантина и в актированные дни с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В.Талалихина» и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации». 

 
 

 

 

 

класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

10 170 5 

11 170 5 



ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» 

 

10 класс 

• Альтернативная энергетика. 

• Акустические свойства полупроводников. 

• Астероиды. 

• Астрономия наших дней. 

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

• Бесконтактные методы контроля температуры. 

• Биполярные транзисторы. 

• Величайшие открытия физики. 

• Взгляд на зрение. 

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

• Вселенная и темная материя. 

• Голография и ее применение. 

• Движение тела переменной массы. 

• Дифракция в нашей жизни. 

• Жидкие кристаллы. 

• Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

• Законы сохранения в механике. 

• Использование электроэнергии в транспорте. 

• Классификация и характеристики элементарных частиц. 

• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

• Конструкция и виды лазеров. 

• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

• Лазерные технологии и их использование. 

 

11 класс 

• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 

магнитного потока, магнитной индукции). 

• Метод меченых атомов. 

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

• Методы определения плотности. 

• Мобильный телефон. 

• Молния — газовый разряд в природных условиях. 

• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки 

и техники. 

• Нуклеосинтез во Вселенной. 

• Оптические явления в природе. 

• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

• Переменный электрический ток и его применение. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 

• Планеты Солнечной системы. 

• Полупроводниковые датчики температуры. 

• Применение жидких кристаллов в промышленности. 

• Применение ядерных реакторов. 

• Природа ферромагнетизма. 

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

• Производство, передача и использование электроэнергии. 

• Происхождение Солнечной системы. 

• Пьезоэлектрический эффект его применение. 

• Развитие средств связи и радио. 

• Реликтовое излучение. 



• Рентгеновские лучи.  

• Рождение и эволюция звезд.. 

• Свет — электромагнитная волна. 

• Современная спутниковая связь. 

• Современная физическая картина мира. 

• Современные средства связи. 

• Солнце — источник жизни на Земле. 

• Трансформаторы. 

• Ультразвук (получение, свойства, применение). 

• Управляемый термоядерный синтез. 

• Ускорители заряженных частиц. 

• Физика и музыка. 

• Физические свойства атмосферы. 

• Фотоэлементы. 

• Черные дыры. 

• Шкала электромагнитных волн. 

• Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

• Электричество в живых организмах. 

• Ядерная энергетика в Новосибирске. 
 

СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 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; устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

Оценка 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. 

Оценка 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. 

Оценка 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. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 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. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 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. 

Оценка 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 

Оценка 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.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

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

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 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 решенных в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 



 

III. Недочеты. 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Основное содержание (340часов) 

10-11 классы 

 

Содержание программы 

Физика и естественно - научный метод познания природы (2) 
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и  культура. 

Механика (64 ч) 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса - вектора от времени при 

движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая скорость. 

Относительность движения. Преобразования Галилея. 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи 

механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел 

в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической 

энергии под действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Закон сохранения момента импульса. 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 



Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной 

фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращения энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания 

тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика (34) 
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул.  Строение  газообразных,  жидких  и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовый термометр. Применение газов  в технике. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура 

— мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей 

молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность 

воздуха. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при 

плавлении и отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное 

расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

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

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика (136 ч) 
Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного  диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического 

поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 



Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников.  Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке 

цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная элек- тропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-

переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон 

Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Магнитная проницаемость - характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. 

Генератор на транзисторе. 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный 

электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное 

использование электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 

Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. 



Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. 

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в 

тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. 

Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. Телескопы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная теория света. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности (3) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (28) 
Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта.  

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. 

Квантовые источники света -лазеры. 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная 

радиоактивность. 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. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной. Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества (5 ч) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 



характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс 

Название темы Всего 

запланировано 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Механика  86   

Кинематика  27  №1 

Динамика  20 №1 №2  №3 №2 

Законы сохранения  21  №3 

Движение твёрдого тела  8   

Гидростатика 10  №4 

Молекулярная физика. 

Термодинамика  

43   

Основы молекулярной физики. 14 №4 №5 

Термодинамика 13 №5 №6 №6 

Свойства паров, жидкостей и твёрдых 

тел. 

16  №7  

Основы электродинамики 28   

Электростатика 28  №8  

    

Физический практикум  10 10 

практических 

работ 

 

Повторение  8  №9 

 

Выполнение практической части программы:  контрольных работы -  9  

                                                                               лабораторных работ – 6 

                                                                               физический практикум – 10 работ 

 

График проведения  контрольных  работ  ФИЗИКА 

10 «Б»  класс 

ПРОФИЛЬНЫЙ Уровень 

Контрольные работы Примерные 

сроки  

Контрольная работа № 1по теме «Кинематика 

материальной точки». 

3.10-7.10 

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика». 14.11- 18.11 

Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения в 

механике». 

01.12-05.12 

Контрольная работа № 4 по теме «Вращение твёрдого тела 

вокруг оси. Условия равновесия твёрдого тела. 

Гидростатика. Гидродинамика». 

 

Контрольная работа №5 «Основы МКТ».  

Контрольная работа  №6 «Термодинамика.  

Контрольная работа № 7  «Свойства паров, жидкостей и 

твёрдых тел» 
 

Контрольная работа №8 «Электростатика».  

Итоговая Контрольная работа за год (№9 )  

 



График проведения  лабораторных   работ - 10  класс 

 

Лабораторные работы Примерные 

сроки 

Лабораторная работа  № 1 «Изучение движения тела по 

окружности» 
14.11-18.11 

Лабораторная работа  № 2 «Измерение импульса». 21.11-25.11 

Лабораторная работа  № 3 «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 
28.11- 30.11 

Лабораторная работа №4 «Исследование изохорного 

процесса». 

 

Лабораторная работа №5 «Измерение модуля 

упругости (модуля Юнга) резины». 

 

Лабораторная работа №6 «Измерение влажности 

воздуха». 
 

Физический практикум  

Физический практикум  №1 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью математического 

маятника» 

 

Физический практикум  №2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 
 

 Физический практикум  №3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 
 

Физический практикум  №4 «Изучение движения тела 

по окружности под действием сил тяжести и упругости» 
 

Физический практикум  № 5  « опытная проверка 

Закона Гей-Люссака» 
 

Физический практикум  № 6 « Опытная проверка 

Закона Бойля -Мариотта» 
 

Физический практикум  № 7 « «Измерение удельной 

теплоемкости вещества» 
 

Физический практикум  № 8 «Измерение 

электроемкости  плоского конденсатора» 
 

Физический практикум  № 9  Измерение температуры 

нити лампы накаливания. 
 

Физический практикум № 10 «Исследование тепловых 

свойств веществ» 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 10  класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

 

 

 

1 

Раздаел МЕХАНИКА 

 

Кинематика 

86 

 

27 

Цели: 

 Освоение знаний о механическом движении и его относительности, 

видах движения, свободном падении и движении тела по окружности; 

величинах, характеризующих данные явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы; формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира. 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, в том числе и 

повышенной сложности. Использование современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ с использованием информационных технологий. 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков. 

Таким образом, взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, целостно-ориентационной, 

смыслопоисковой, профессионально-трудового выбора. 

Знают/ понимают: Смысл понятий: механическое движение,  материальная 

точка, система отсчёта, перемещение, модуль вектора, формулы для 

вычисления проекции вектора перемещения и координат тела, перемещение, 

координата движущегося тела, проекция вектора на ось, положительная и 

отрицательная проекция, уравнения зависимости скорости и координаты от 

времени при прямолинейном равномерном  движении, скорость 

прямолинейного движения, вектор скорости, модуль вектора скорости и 

перемещения; формулы для нахождения проекции и модуля вектора 

Формы контроля: 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Фронтальный опрос 

Физический диктант 

Работа с тестами 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 



 

перемещения, равноускоренное движение, траектория. Смысл физических 

величин: путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Умеют: обосновывать возможность применения понятия «материальная 

точка»; задавать положение тел с помощью координатных осей, определять 

перемещение тела, проекцию вектора перемещения на ось; записывать 

уравнение координаты тела и вычислять её, определять проекцию вектора на 

ось, вычислять перемещение тела, записывать уравнение координаты тела и 

вычислять её, вычислять проекцию вектора перемещения, сравнивать 

пройденный путь и модуль вектора перемещения. 

Умеют: описывать и объяснять равноускоренное движение, вычислять 

модуль ускорения, определять направление вектора ускорения по отношению 

к направлению вектора скорости, вычислять значение мгновенной скорости 

тела в любой момент времени равноускоренного движения, строить график 

проекции вектора скорости, вычислять перемещение  тела при 

равноускоренном движении. 

Описывают и объясняют физические явления: механическое движение; 

равноускоренное движение. Умеют: определять промежуточные значения 

величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам: по 

графику зависимости скорости от времени; решать задачи на определение 

скорости тела и его координаты в любой  момент времени по заданным 

начальным условиям 

Умеют: собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или 

схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. Измерять расстояние, 

промежуток времени. Представлять результаты измерения в виде таблицы. 

Умеют работать с оборудованием, делать выводы, анализировать, работать в 

парах. Знают/ понимают: Смысл понятий: механическое движение, 

траектория, система отсчета; Смысл физических величин: скорость, 

центростремительное ускорение, «частота и период обращения», 

центростремительная сила. Делают выводы: на основе экспериментальных 

данных; Умеют решать задачи на определение скорости и 

центростремительного ускорения точки при равномерном движении по 

окружности. Умеют выражать свои мысли и описывать действия в устной и 

письменной речи .Применяют полученные знания для решения физических 

задач 

Закрепляют   и систематизируют  знания по теме «Кинематика». Умеют 

строить и пользоваться обобщающей таблицей (схемой), отражающей связь 



 

понятий в теме Уметь определить в каждом конкретном случае вид 

движения, составить уравнение движения и определить его параметры. 

Повторяют основные виды движения и способы их аналитического и 

графического описания. 

2 Динамика. Применение 

законов динамики. 

20 Знают/ понимают: Смысл понятий: инерция, относительность движения, 

закон, пространство и время, инерциальная система отсчета; инертность, 

инерциальная  и неинерциальная системы отсчета, первый закон Ньютона, 

«деформация», «жесткость»; инерция, взаимодействие, инертность, закон, 

«всемирное тяготение», «сила тяжести»; смысл величин: «постоянная 

всемирного тяготения», «ускорение свободного падения» физическое 

явление, механическое движение, инерциальная система отсчета; природу 

силы тяжести,  взаимодействие, закон; смысл прямой и обратной задач 

механики; знать историю открытия закона всемирного тяготения 

 Смысл физических величин: скорость, масса, сила; сила упругости. Виды 

сил в механике, сила тяжести, ускорение свободного падения; вес тела, 

содержание понятий невесомость и перегрузки, скорость,  ускорение 

свободного падения, центростремительное ускорение, центростремительная 

сила.   Смысл Закона Гука. Всемирного тяготения; основные проявления 

закона всемирного тяготения.  Смысл физических законов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона. Умеют Описывать и 

объяснять физические явления: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; Приводят  примеры практического использования 

физических знаний: закона Всемирного тяготения. Умеют: Описывать и 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; рассчитывать 

первую и вторую космическую скорости. Умеют: различать силу тяжести и 

вес тела: их природу, изображение на чертеже и действие в состоянии 

невесомости, рассчитывать  орбитальную скорость спутников.Вклад 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Умеют: применять законы Ньютона для объяснения механических явлений и 

процессов,  гипотез и построения научных теорий. Приводят  примеры 

опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения.  Знают различия между гео-  и гелио- 

центрическими системами. Умеют применять первый закон Ньютона к 

объяснению соответствующих явлений  и процессов в природе и технике. 

Проявляют интерес к истории развития физики. Понимают, что силы 
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упругости – силы электромагнитной природы.  Экспериментально проверяют 

справедливость закона Гука для пружинного динамометра и измерить 

коэффициент жёсткости. Умеют: Собирать установки для эксперимента по 

описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. 

Измерять силу с помощью динамометра. Представляют результаты 

измерения в виде таблицы. Умеют выражать свои мысли и описывать 

действия в устной и письменной речи. Делают выводы: на основе 

экспериментальных данных; Умеют: Вычислять равнодействующую силу, 

используя второй закон Ньютона. 

Описывают и объясняют физические явления: механическое 

взаимодействие тел. Приводят  примеры практического использования 

физических знаний: законов механики для описания взаимодействия тел;  

3 Законы сохранения в 

механике. 

21 Знают/ понимают: Смысл понятий: взаимодействие, закон; энергия, 

«работа», «механическая энергия».  Смысл физических величин: скорость, 

ускорение, сила, масса, импульс; «импульс тела», «импульс силы». Смысл 

физических законов: сохранения импульса; получать формулу второго 

закона Ньютона через импульс. формулировку закона сохранения 

механической энергии. Умеют описывать и объяснять физические 

явления: механическое взаимодействие тел; умеют вычислять изменение 

импульса тела в случае прямолинейного движения, применять закон 

сохранения импульса при решении задач. Приводят  примеры 

практического использования физических знаний: закона сохранения 

импульса; Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. Понимают смысл реактивного движения.  Знают формулы  

реактивного     движения, умеют применять их приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. Описывают и объясняют физические явления: 

Назначение, конструкция и принцип действия ракет. Многоступенчатые 

ракеты, движение ракет. Применяют закон сохранения импульса при 

решении задач в случае упругих и неупругих столкновений , законы 

Ньютона для изучения реактивного движения, полученные знания для 

решения физических задач. Знают  определение, обозначение, единицы 

измерения, физический смысл, формулу для вычисления механической 

работы и мощности. Умеют решать задачи на вычисление  механической 

работы и мощности. Восприятие устной речи, участие в диалоге, умеют, 
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аргументировано отвечать..  Знают  об особенностях работы силы тяжести, 

силы упругости, силы трения..Умеют решать задачи на вычисление  работы 

переменной силы..  Смысл физических законов  закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах.  определение, обозначение, единицы 

измерения, физический смысл, формулу для вычисления кинетической и 

потенциальной энергии. Умеют уметь вычислять работу, потенциальную и 

кинетическую энергию тела,  решать задачи на вычисление  энергии 

.Восприятие устной речи, участие в диалоге, умеют, аргументировано 

отвечать. Применяют полученные знания для решения физических задач. 

Расширяют представления об области использования закона сохранения 

энергии. Углубляют и систематизируют знания по теме «Работа и мощность. 

Энергия».  Умеют  решать задачи на вычисление работы, изменение 

потенциальной и кинетической энергии системы тел  Экспериментально 

сравнить изменения потенциальной энергии груза и потенциальной энергии 

пружины. 

Умеют : Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или 

схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. Измерять силу с 

помощью динамометра. Представлять результаты измерения в виде таблицы. 

Уметь описывать и объяснять процессы изменения кинетической и 

потенциальной энергии тела при совершении работы. Умеют делать выводы 

на основе экспериментальных данных. Умеют выражать свои мысли и 

описывать действия в устной и письменной речи. Знают о  вкладе российских 

и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие механики, 

уметь описывать и объяснять движение небесных тел и ИСЗ. 

4 Движение твёрдого 

тела 

8 Знают/понимают смысл понятия равновесия, условие равновесия. Умеют 

раскладывать силы на составляющие. Знают/понимают смысл понятия 

момент силы, условие равновесия тел с осью вращения, умеют находить 

плечо силы. Применяют полученные знания для решения физических задач. 

Формы контроля: 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Фронтальный опрос 

Физический диктант 

Работа с тестами 

5 Гидростатика 10 Знают и понимают физический смысл закона Паскаля, закона Архимеда,  

уравнения Бернулли. Умеют решать задачи по данной теме. Применяют 

полученные знания для решения физических задач. 
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Цели: 

 Освоение знаний о строении и состоянии вещества, изопроцессах в 

газах, величинах, характеризующих данные явления, законах, которым 

они подчиняются, формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира. 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, в том числе и 

повышенной сложности. Использование современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ с использованием информационных технологий. 

Овладение умениями планировать и проводить эксперименты, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать измерительные приборы, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков. 

Знают/ понимают: Основные положения молекулярно-кинетической теории 

газа и их опытное обоснование. Броуновское движение. Силы взаимодейст-

вия молекул. Умеют объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на 

основе представлений о строении вещества. Знают и умеют использовать при 

решении задач: законы Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, уравнение 

состояния идеального газа. Умеют: анализировать наблюдения, на основе 

которых построена МКТ. Описывают и объясняют физические явления: 

диффузию, броуновское движение и т.д. Приводят примеры практического 

использования физических знаний: опытные подтверждения  МКТ. Знают/ 

понимают: Смысл физических величин: масса и размеры молекул,  

количество вещества  постоянная Авогадро,  Молярная масса, моль, формулы 

для их вычисления; зависимость между двумя макроскопическими 
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параметрами при неизменном третьем,  связь между параметрами состояния 

газа в изопроцессах.  Знают методы их измерения. Умеют: оценивать 

размеры и массы молекул, решать задачи на их нахождение. Решают задачи с 

использованием формул количества вещества, молярной массы. Знают/ 

понимают: Смысл физических понятий: тепловое движение частиц, 

«абсолютная температура»; изопроцессы: изотермический, изохорный, 

изобарный и адиабатный процессы смысл постоянной Больцмана, 

абсолютная температура»; смысл постоянной Больцмана. температура — 

мера средней кинетической энергии молекул. Смысл физических величин: 

температура, абсолютная температура, Соотношение между шкалой 

Кельвина и Цельсия, зависимость между объёмом, давлением и 

температурой.  Умеют: переводить температуру из Цельсия в Кельвины и 

наоборот, измерять температуру с помощью термометров. Имеют 

представление о: 1) Устройстве термометра. 2) Тепловых явлениях. 

Описывают и объясняют физические явления :охлаждение, нагревание и 

др. Знают/ понимают: Смысл физических законов: закон Шарля, закон Гей-

Люссака, закон Бойля-Мариотта. уравнение состояния газа, уравнение 

Клапейрона,  уравнение Менделеева – Клапейрона. Умеют: решать задачи 

(количественные, графические, экспериментальные)  на применение данных 

законов, читать и строить графики зависимости между основными 

параметрами состояния газа. Расширяют представления об области 

использования данных законов. Углубляют и систематизируют знания по 

теме «Основное уравнение состояния газа. Изопроцессы.». Смысл 

физических понятий:   Идеальный газ – упрощённая модель реального газа, 

механизм  давления  идеального газа  и его зависимость от температуры. 

Смысл физических величин: давление,  средняя кинетическая  энергия 

движения молекул, масса молекулы, концентрация, средняя квадратичная 

скорость движения молекул, температура, средняя кинетическая  энергия 

движения молекул, масса молекулы, концентрация, средняя квадратичная 

скорость движения молекул, постоянная Больцмана..  Смысл физических 

законов: основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов, 

формулу,  связывающую давление со средней кинетической  энергий 

движения молекул. связи температуры и энергии, зависимости давления газа 

от концентрации его молекул и температуры.  Экспериментально проверяют  

газовые законы. Умеют: Собирать установки для эксперимента по описанию, 

рисунку или схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. 



 

Пользоваться барометром-анероидом, термометром, линейкой, определять 

опытным путем параметры состояния газа.  

Уметь: Решать задачи с использованием формул, связи средней 

кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры.  

Уметь вычислять среднюю кинетическую энергию молекул при известной 

температуре Понимают, что  температура тела зависит от скорости движения 

частиц. Знать суть опыта Штерна, связывать величины: скорость движения 

молекул, температура, энергия. 

Уметь получать формулу связи энергии и температуры, температуры и 

скорости. 

Знают о трёх состояниях вещества и их особенностях. Умеют находить 

объяснение особенностей строения вещества на основе МКТ. Умеют давать 

сравнительную характеристику состояний вещества. Знают/понимают 

различие строения и свойств кристаллических и аморфных тел. Умеют давать 

сравнительную характеристику состояний вещества. 

8 Термодинамика 13 Знают/понимают смысл величины: «внутренняя» энергия, теплопроводность, 

конвекция, излучение, количество теплоты. Смысл понятий: «количество 

теплоты», «работа». Смысл первого закона термодинамики. Знают формулу 

для вычисления внутренней энергии. Формулировку первого закона 

термодинамики для изопроцессов. Умеют рассчитывать количество теплоты 

для систем, используя уравнение теплового баланса, вычислять работу газа 

при изобарном расширении/сжатии; решают задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и изменения внутренней энергии газа. 

Анализируют первый закон термодинамики, рассчитывают изменение 

внутренней энергии. Знают понятие: нагреватель, холодильник, КПД. 

Полезная и затраченная работа, устройство и принцип действия теплового 

двигателя, формулу для вычисления КПД. Умеют объяснять по таблице или 

на модели принцип  работы  ДВС и других тепловых машин. 

Знают/понимают о  роли тепловых двигателей в техническом прогрессе, 

значение тепловых двигателей для экономических процессов, влияние 

экономических и экологических требований на совершенствование тепловых 

машин, основные направления НТП в этой сфере. Знают имена российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на создание и 

совершенствование тепловых машин. Умеют использовать различные 

источники информации для подготовки докладов и рефератов по данной 

теме. Знают/понимают смысл второго закона термодинамики. Умеют 

Формы контроля: 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Фронтальный опрос 

Физический диктант 

Работа с тестами 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 



 

приводить на примерах необратимость тепловых процессов. Знают область 

применения второго закона термодинамики.  

9 Свойства паров, 

жидкостей и твёрдых 

тел 

16 Понимают: причины различия строения и свойств кристаллических и 

аморфных тел; Смысл физических величин: давление, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания 

топлива. Знают понятия количество теплоты, температура плавления, 

кристаллизация, удельная теплота плавления, температура кипения, 

конденсация, удельная теплота парообразования, «кипение», «испарение», 

«парообразование»,абсолютная и относительная влажность, парциальное 

давление, коэффициент поверхностного натяжения жидкости.  Понимают 

суть тепловых процессов – плавления и отвердевания, убедиться в  

постоянстве температуры при плавлении и кристаллизации вещества. Умеют 

объяснять плавление и кристаллизацию, на основании анализа опытов делать 

выводы, заключения, пользоваться справочной  литературой (таблицами), 

читать графики зависимости температуры от времени и объяснять их форму. 

Знают понятия  абсолютная и относительная влажность воздуха, смысл 

величин: «относительная влажность», «парциальное давление», давление 

насыщенного пара. Умеют измерять относительную влажность воздуха с 

помощью психрометра и гигрометра. Умеют применять полученные знания 

для решения задач, определять характер физических  процессов по графикам, 

таблицам, формулам. измерять удельную теплоемкость, удельную теплоту 

плавления .Умеют измерять относительную влажность воздуха. Знают 

устройство и принцип действия гигрометра и психрометра. Умеют 

описывать и объяснять процессы испарения, кипения и конденсации. Уметь 

объяснять зависимость температуры кипения от давления. 

Формы контроля: 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Фронтальный опрос 

Физический диктант 

Работа с тестами 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 
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Электростатика 
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Знают/понимают смысл физических величин: «электрический заряд», 

«элементарный электрический заряд»; знают смысл закона сохранения заряда 

(ЗСЭЗ), смысл закона Кулона,   Умеют  приводить примеры электризации, 

вычислять силу кулоновского взаимодействия , идентифицируют знак заряда. 

Умеют использовать закон Кулона для решения качественных и расчётных 

задач. 

Знают  понятие электрическое поле, виды полей, их графическое 

изображение, смысл величины «напряженность». Умеют вычислять 

напряженность поля точечного заряда и бесконечной заряженной плоскости. 

Умеют применять полученные знания и умения при решении 

экспериментальных, графических, качественных и расчетных задач по 

электростатике. Решают комбинированные задачи, используя законы 

электростатики и механики. Знают понятия: проводник, свободные носители 

заряда, виды диэлектриков, диэлектрическая проницаемость. Умеют 

приводить примеры практического применения проводников и диэлектриков. 

Умеют изображать проводник или  диэлектрик  в поле и объяснить его 

свойства. Знают/понимают смысл физических величин: «потенциал»,  

потенциальная энергия,  работа по переносу заряда, разность потенциалов. 

Связь между напряжённостью и разностью потенциалов. Понимают принцип 

суперпозиции полей. Умеют вычислять потенциал поля точечного заряда и 

бесконечной заряженной плоскости, разность потенциалов, напряжённость 

поля, работу по переносу заряда, потенциальную энергию поля. 

Знают/понимают смысл величины  электрическая емкость проводника, 

ёмкость конденсатора, единицы ёмкости. Знают  формулу плоского 

конденсатора, формулу энергии электрического поля.   и умеют  получать из 

неё другие величины. Умеют решать задачи по данной теме. 

Формы контроля: 

фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

комбинированная, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Фронтальный опрос 

Физический диктант 

Работа с тестами 

Лабораторная работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

11 Практикум  10 Выполнение работ практикума.  10 работ Практическая работа 

12 Повторение  8   

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование «ФИЗИКА. 10 КЛАСС»  

Общее количество часов -170, в неделю -5ч. 
 

№ п/п Тема учебного занятия Домашнее задание 

(§ учебника) 

Дата проведенияурока 

 По плану   По факту 

Раздел 1  Механика (86 часов)   

Тема 1 Кинематика. (27 часов)    

1 Система единиц СИ. Векторные и скалярные величины. Действия 

над векторами. Декартова система координат.  

   

2 Операции над векторами.    

3 Материальная точка. Система отсчёта. Кинематика материальной 

точки. Траектория, путь, перемещение.  

   

4 Средняя (векторная) и среднепутевая скорость. Мгновенная 

скорость.    

   

5 Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения  

   

6 Графики зависимости скорости, координаты и пути от времени для 

прямолинейного равномерного движения. 

   

7 Решение задач на равномерное прямолинейное движение (РПД).    

8 Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Законы 

движения материальной точки при прямолинейном движении с 

постоянным ускорением.  

   

9 Кинематика прямолинейного движения с постоянным ускорением.    

10 Графики зависимости кинематических величин от времени при 

прямолинейном движении с постоянным ускорением. 

   

11 Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное 

движение  (ПРУД). 

   

12 Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение  

(ПРУД). 

   

13 Свободное падение тел.    

14 Движение тела, брошенного под углом к горизонту.    

15  Баллистическое движение.    

16  Баллистическое движение.    

17 Баллистическое движение.    



 

18  Движение материальной точки по окружности. Угловое 

перемещение, угловая скорость, угловое ускорение.  

   

19 Тангенциальное, нормальное и полное ускорение. Связь линейных и 

угловых величин. 

   

20 Кинематика криволинейного движения.    

21 Кинематика криволинейного движения.    

22 Движение точки по криволинейной траектории.     

23 Радиус кривизны траектории. Вращение твёрдого тела с 

неподвижной осью.  

   

24 Качение без проскальзывания.    

25 Относительность движения. Преобразования Галилея и их следствия. 

Абсолютная, относительная и переносная скорости. 

   

26 Решение задач на относительность движения    

27 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика материальной точки»    

Тема 2 Динамика. Применение законов динамики(20 часов)    

28 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. 

   

29 Законы Ньютона.     

30 Динамика прямолинейного движения.    

31 Силы в механике: сила упругости (закон Гука)     

32 Силы сухого и вязкого трения.    

33 Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная.    

34 Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Вес тела. 

Невесомость. 

   

35 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.     

36 Вес тела. Невесомость. Первая космическая скорость.    

37 Движение искусственных спутников Земли.    

38 Движение по наклонной плоскости.    

39 Движение по наклонной плоскости.    

40 Движение по наклонной плоскости.    

41 Движение связанных тел.    

42 Движение связанных тел.    

43 Движение тела в неинерциальной системе отсчёта. Зависимость веса 

тела от географической широты. 

   



 

44 Динамика движения материальной точки по окружности.    

45 Движение тела в неинерциальной системе отсчёта.    

46 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности». 

   

47 Контрольная работа №2 «Динамика».    

Тема 3  Законы сохранения в механике (21 час)    

48 Импульс тела. Импульс системы тел. Основное уравнение динамики 

поступательного движения.  

   

49 Импульс силы. Закон изменения импульса.    

50 Замкнутые системы. Изменение импульса системы тел. Закон 

сохранения импульса. 

   

51  Центр масс системы. Движение центра масс системы.     

52 Реактивное движение. Уравнение Мещерского.    

53 Лабораторная работа№2 «Измерение импульса».    

54 Решение задач на закон сохранения импульса. Движение центра масс 

системы. 

   

55 Решение задач на движение центра масс системы.    

56 Движение тел переменной массы.    

57 Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Закон изменения 

кинетической энергии. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия тяготения. Потенциальная энергия упругой деформации 

(потенциальная энергия пружины) 

   

58 Работа, мощность.    

59  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.    

60 Консервативные и неконсервативные силы. Законы изменения и 

сохранения полной механической энергии. Вторая космическая 

скорость. Изменение энергии системы под действием внешних сил. 

   

61 Закон сохранения энергии.    

62 Лабораторная работа №3 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

   

63 Решение задач на законы сохранения импульса и энергии в 

механике. 

   

64 Уменьшение энергии под действием сил трения.    

65 Законы сохранения при упругих и неупругих столкновениях.    

66 Законы сохранения при упругих и неупругих столкновениях.    



 

67 Центральный и нецентральный удары шаров.    

68 Контрольная работа №3 «Законы сохранения в механике»    

Тема 4 Движение твёрдого тела (8 часов)    

69 Вращательное движение тела вокруг оси. Момент силы. Момент 

инерции. Основное уравнение динамики вращательного движения 

твёрдого тела. 

   

70 Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

вращения. 

   

71  Вращение твёрдого тела вокруг оси. Кинетическая энергия 

вращающегося вокруг оси тела. 

   

72 Статика. Условие равновесия твёрдого тела. Центр тяжести. Виды 

равновесия. 

   

73 Устойчивость твердых тел.   

74 Решение задач на равновесие тел    

75 Решение задач по теме «Статика» из вариантов ЕГЭ    

76 Самостоятельная работа по теме «Статика»    

Тема 5 Гидростатика  (10 часов)    

77 Гидростатика и аэростатика. Давление в жидкостях и газах. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Гидростатическое 

давление. 

   

78 Гидростатика и аэростатика. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

   

79  Выталкивающая сила Архимеда. Точка приложения выталкивающей 

силы.  

   

80 Условия плавания тел.    

81 Решение задач на Закон Архимеда и условия плавания тел.    

82 Гидродинамика и аэродинамика. Характеристики течения жидкостей  

и газов. Поток жидкости (газа) и уравнение неразрывности. 

Уравнение Бернулли для жидкости (газа).  

   

83 Гидродинамика. Уравнение неразрывности. Закон Бернулли.    

84 Теорема Торричелли.    

85 Решение задач  по теме «Гидростатика»    

86 Контрольная работа №4. «Вращение твёрдого тела вокруг оси. 

Условия равновесия твёрдого тела. Гидростатика. Гидродинамика». 

   

Раздел 2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (43 часа)    



 

Тема 6 Основы молекулярной физики (14 часов)    

87 Строение вещества. Молекулы. Основные положения молекулярно - 

кинетической теории. 

   

88 Экспериментальное доказательство  основные положения 

молекулярно - кинетической теории. Броуновское движение. 

   

89 Масса молекул. Молярная масса. количество вещества.    

90 Решение экспериментальных задач на определение параметров 

молекулы. 

   

91 Скорости молекул. Опыт Штерна. Распределение молекул газа по 

скоростям. Средняя энергия. Средняя квадратичная скорость. 

Абсолютная температура. 

   

92 Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. 

   

93 Решение задач на основное  уравнение молекулярно - кинетической 

теории. 

   

94 Идеальные газы.    

95 Закон Дальтона. Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева- Клапейрона). Изопроцессы. 

п. 68-69 упр 13   

96 Примеры решения задач на газовые законы    

97  Решение задач на газовые законы    

98 Комбинированные задачи на газовые законы.    

99 Лабораторная работа №4 «Исследование изохорного процесса».    

100 Контрольная работа №5 «Основы МКТ».    

Тема 7 Термодинамика (13 часов)    

101 Внутренняя энергия. п.73 - 75тест 245   

102 Работа в термодинамике п.74-77  задачи стр 255 №1-9.тест стр 256   

103 Первый закон термодинамики https://www.youtube.com/watch?v=FTG6d

GpL36o 

П.78 тест стр.259 

  

104 Решение задач на первый закон термодинамики. П.80. стр 264 №1-9   

105 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. П.79 тест стр.262   

106 Количество теплоты. Значение  теплопроводности вещества для 

жизни человека. 

https://uchitel.pro/%D0%B2%D0%B8%D0

%B4%D1%8B-

%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D

0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%

  

https://www.youtube.com/watch?v=FTG6dGpL36o
https://www.youtube.com/watch?v=FTG6dGpL36o


 

B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/ 

107 Равновесные и неравновесные состояния. Обратимые и необратимые 

процессы. Второе начало термодинамики. 

П.81.выучить опред-я.   

108 Плавление и отвердевание. Фазовые переходы https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/fizika/fazovye-

perexody/.  

Графики зарисовать в тетрадь  

  

109 Решение задач на составление уравнения теплового баланса.   https://urok.1sept.ru/articles/103594 задачу 

записать в тетрадь. 

  

110 Теплоёмкость газа при постоянном давлении и объёме. Второй закон 

термодинамики 

   

111 Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей    

112 Тепловые машины.     

113 Контрольная работа №6 «Термодинамика»    

Тема 8 Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел (16 часов)    

114 Агрегатные состояния вещества. Строение твёрдых тел. Кристаллы.  

Аморфные  тела. 

   

115 Механические свойства твёрдых тел. Виды деформаций. 

Механическое напряжение. Упругость, пластичность, хрупкость и 

твёрдость. Закон Гука. Модуль упругости (модуль Юнга). 

   

116 Деформация твёрдых тел.    

117 Лабораторная работа №5 «Измерение модуля упругости (модуля 

Юнга) резины». 

https://yandex.ru/video/preview/?text=10%2

0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%

D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0

%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%

20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%

D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%

C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%

B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%

83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%

28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83

%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%B

  

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/fazovye-perexody/.Графики
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/fazovye-perexody/.Графики
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/fazovye-perexody/.Графики
https://urok.1sept.ru/articles/103594
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934
https://yandex.ru/video/preview/?text=10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%28%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1614498747120828-1264100129565009588200110-production-app-host-vla-web-yp-133&wiz_type=vital&filmId=3144788315663909934


 

D%D0%B3%D0%B0%29%20%D1%80%D

0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%

8B%C2%BB.&path=wizard&parent-

reqid=1614498747120828-

1264100129565009588200110-production-

app-host-vla-web-yp-

133&wiz_type=vital&filmId=31447883156

63909934 

118 Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей. Особенности 

теплового расширения воды. Плавление твёрдого тела. 

Кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izuchaem-teplovye-iavleniia-

12324/vidy-teploperedachi-12326/re-

0fd88645-9513-46aa-9cb0-1176e59164fb 

  

119 Решение задач на тепловое расширение.    

120 Парообразование. Испарение и конденсация. Удельная теплота 

парообразования.  

https://foxford.ru/wiki/fizika/paroobrazovani

e-isparenie-i-kipenie 

  

121 Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. https://www.eduspb.com/node/1751   

122 Давление насыщенного пара. Изотерма пара. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

https://online.mephi.ru/courses/physics/mole

cular_physics/data/course/2/2.6.1.html 

  

123 Влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха. https://core.ac.uk/download/pdf/39691443

.pdf 

  

124 Лабораторная работа №6 «Измерение влажности воздуха». http://infofiz.ru/index.php/kinemat/item/229

-otkruran 

  

125 Критическое состояние вещества. Диаграмма состояний вещества. 

Фазовые переходы. Тройная точка. 

https://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?boo

k_id=4b6&page_id=3996 

  

126 Свойства жидкостей. Особенности строения жидкостей. 

Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. 

   

127 Давление под искривлённой поверхностью.    

128 Решение задач на Поверхностные явления. http://window.edu.ru/resource/839/73839/fil

es/Zadachnik.pdf 

  

129 Контрольная работа № 7  «Свойства паров, жидкостей и твёрдых 

тел» 

   

Раздел 3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ( 28 часов)    

Тема 9 Электростатика ( 28 часов)    

130 Электрический заряд. Квантование заряда.    

131 Электризация тел. Закон сохранения заряда.    



 

132 Закон Кулона.    

133 Решение задач на Закон Кулона.    

134 Напряженность электрического поля.    

135 Линии напряженности электростатического поля.    

ё36 Принцип суперпозиции электростатических полей.    

137 Решение задач на напряженность электрического поля.    

138 Теорема Гаусса-Остроградского. Поток вектора напряжённости 

электростатического поля. Электрические поля равномерно 

заряженных шара, бесконечной плоскости, бесконечной нити. 

   

139 Решение задач на принцип суперпозиции полей.    

140 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электростатическая индукция. Поляризация диэлектрика. 

Диэлектрическая проницаемость. 

   

141 Работа сил электростатического поля при перемещении точечного 

заряда. Потенциальная энергия взаимодействия неподвижных 

точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов.  

   

142 Принцип суперпозиции полей для потенциала. Потенциальная 

энергия системы точечных зарядов. 

   

143 Эквипотенциальные поверхности. Связь напряжённости и 

потенциала. Связь между напряженностью поля и напряжением 

энергии с учётом Закон сохранения электростатического 

взаимодействия. 

   

144 Электрическая ёмкость проводника. Единица электроёмкости. 

Конденсатор. Ёмкость плоского конденсатора. Энергия, накопленная 

в конденсаторе.  

   

145 Типы конденсаторов.     

146 Соединение конденсаторов.    

147 Соединение конденсаторов.    

148 Энергия электрического поля. Плотность энергии электрического 

поля.  

   

149 Потенциальная энергия заряженной сферы.    

150 Решение задач по теме  Электрическая ёмкость проводника. 

Конденсаторы. 

Урок 239. Соединение конденсаторов в 

батареи 

https://www.youtube.com/watch?v=0WhyF

  



 

mmZXQs 

151 Решение задач по теме  Соединение конденсаторов. https://www.youtube.com/watch?v=-

GKbJJvhc5U 

  

152 Решение задач по теме  Соединение конденсаторов.    

153 Решение задач по теме  Соединение конденсаторов. Энергия, 

накопленная в конденсаторе. 

   

154  Решение задач по теме Основы электростатики.    

155  Решение задач по теме Основы электростатики.    

156  Решение задач по теме Основы электростатики.    

157 Контрольная работа №8 «Электростатика».    

10 Физический практикум (10 часов)    

158 Физический практикум  №1 «Измерение ускорения свободного 

падения с помощью математического маятника» 

   

159 Физический практикум  №2 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

   

160  Физический практикум  №3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

   

161 Физический практикум  №4 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил тяжести и упругости» 

   

162 Физический практикум  № 5  « опытная проверка Закона Гей-

Люссака» 

   

163 Физический практикум  № 6 « Опытная проверка Закона Бойля -

Мариотта» 

   

164 Физический практикум  № 7 « «Измерение удельной теплоемкости 

вещества» 

   

165 Физический практикум  № 8 «Измерение электроемкости  плоского 

конденсатора» 

   

166 Физический практикум  № 9  Измерение температуры нити лампы 

накаливания. 

   

167 Физический практикум № 10 «Исследование тепловых свойств 

веществ» 

   

 ПОВТОРЕНИЕ    

168 Повторение     

169 Повторение    

170 Повторение    



 

171 Промежуточная . итоговая работа за курс 10 класса     

172 Промежуточная . итоговая работа за курс 10 класса     

173 Промежуточная . итоговая работа за курс 10 класса     

174 Анализ контрольной работы    

175 Анализ контрольной работы    

 

Календарно- тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема урока Д/з Колво 

часов  

Дата проведения 

11а 11б 

План Факт  План Факт  

 Тема 1. Основы электродинамики. Магнитное поле 10ч. 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности.   

Взаимодействие токов. Магнитное поле 

 §1,2 1     

2  Магнитная индукция. Вихревое поле. Сила 

Ампера. 

§ 3  №834,841,842,844 1     

3 Решение задач.  §1-3  №835,836,843 1     

4 Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель. Решение задач. 

 §4,5  №837,838 1     

5 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток».(техника  

Безопасности) 

 § 1-5 1     

6 Сила Лоренца. § 6 №847,849,852 1     

7 Решение задач.  § 6  №848,850,853 1     

8 Магнитные свойства вещества.  § 7  №856-858 1     

9 Решение задач.  § 1-7 №851,854, 855 1     

10 Решение задач. Самостоятельная работа § 1-7 упр 1 1     

 Тема 2.   Электромагнитная индукция 12ч 

11 Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

 §8,9  №912-915 1     

12 Направление индукционного тока. Правило Ленца. § 10  упр 2 (1, 2) 1     

13 Закон электромагнитной индукции.  §11  №920-924 1     

14 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции».(техника  

безопасности) 

 §10,11  №925-927 1     



 

15 Решение задач  §10,11  ,упр 2 (3,4) 1     

16 Вихревое электрическое поле.  §12  1     

17 ЭДС индукции в движущихся проводниках.  §13,14   №928-930 1     

18 Решение задач  §11,13 упр 2 (5) 1     

19 Самоиндукция. Индуктивность. §15 №935,936 1     

20 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

§16,17  №940, 941 1     

21 Зачет № 1 по теме «Электродинамика» §1-17 Упр 2 (7)   1     

22 Контрольная работа №1  по теме 

«Электродинамика» 

 §1-17 1     

 Механические колебания  7 часов 

23 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебаний.  

Лабораторная работа №3 «Определение массы 

груза при помощи пружинного маятника» 

 §18-20 , упр 3 (1,2) 1     

24 Динамика колебательного движения.  §21  №413,416,417 1     

25 Гармонические колебания. §22,23  №418,419 1     

 Лабораторная работа №4 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

 §21-23 №421, 423 1     

26 Решение задач  §21-23  №424,427,429 1     

27 Энергия колебательного движения §24  №414 1     

28 Вынужденные колебания. Резонанс. §37-41Упр.5(1) №962, 970, 975, 978, 

983 

1     

Электромагнитные колебания   13ч 

29 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 

 §27,28  №946,947 1     

30 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. К Iч. 

§29 упр 4(1) 1     

31 Уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре. 

 §30  №949-951 1     

32 Период свободных электрических колебаний 

(формула Томсона). 

 §30  №955 1     

33 Решение задач. §27-30, 944,952,956 1     

34 Переменный электрический ток.  §31  №962,964,967 1     



 

35 Решение задач. Самостоятельная работа  §31  №963, 1     

36 Активное сопротивление в цепи переменного тока.  §32  №968-972 1     

37 Емкостное сопротивление в цепи переменного 

тока. 

 §33  №974-976 1     

38 Индуктивное сопротивление в цепи переменного 

тока. 

 §34  №977-979 1     

39 Закон Ома для переменного тока  §31-34, задачи по записи в тетради   1     

40 Электрический резонанс.  § 35  №980-983 1     

41 Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Решение 42 задач. 

§36   1     

Производство, передача и использование электрической энергии   7ч 

42 Генерирование электрической энергии.  §37 1     

43 Трансформаторы.  §38  №986-990 1     

44 Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

Лабораторная работа №5 Определение числа 

витков трансформатора» 

§39,40  №991 1     

45 Решение задач.. §37,38 , упр 5 1     

46 Обобщающий урок. Описание и особенности 

различных видов колебаний. 

 §18-40 1     

47 Зачет № 1 по теме «Колебания»  §18-40 1     

48 Контрольная работа №2  по теме «Колебания»  §18-40 1     

Механические волны   4ч 

49 Механические волны. Распространение 

механических волн. 

 §42,43  № 432, 434 1     

50 Длина волны. Скорость волны. §44  №437-441 1     

51 Уравнение бегущей волны. Волны в среде §45,46 задачи из сборников для 

подготовки к егэ 

1     

52 Звуковые волны. Звук. Самостоятельная работа. §47  №442-446 1     

Электромагнитные колебания (11часов) 

53 Электромагнитные волны. §48  №995 1     

54 Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. 

 §49  №996-1000 1     

55 Плотность потока электромагнитного излучения. §50 №1010-1013 1     

56 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы §51,52  №1001-1004 1     



 

радиосвязи. 

57 Модуляция и детектирование. Лабораторная 

работа №6  Сборка простейшего 

радиоприемника» 

 §53  №1005-1009 1     

58 Решение задач. §48-53 упр 7 1     

60 Распространение радиоволн. Радиолокация.  §§54-56  №1014-1016 1     

61 Телевидение. Развитие средств связи.  §57,58  №1017-1018 1     

62 Решение задач. III ч  §54-57 1     

63 Зачетная работа №3 по теме "Основные 

характеристики, свойства и использование 

электромагнитных волн". 

 §48-57 1     

64 Контрольная работа №3 по теме "Основные 

характеристики, свойства и использование 

электромагнитных волн". 

 §48-57 1     

Оптика . Световые волны   22ч 

65  Развитие взглядов на природу света. Скорость 

света. 

 §59  №1019-1022 1     

66 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.  §60  №1026-1029 1     

67 Закон преломления света.  §61  №1036-1040 1     

68 Лабораторная работа №7 «Измерение 

показателя преломления стекла». 

§60,61  №1041-1044 1     

69 Полное отражение.  §62 №1045-1050 1     

70 Решение задач. Самостоятельная работа  §60-62  №1055-1059 1     

71 Линза. Построение изображений, даваемых 

линзами. 

 §63,64  №1074-1077 1     

72 Формула тонкой линзы.  §65  №1060-1064 1     

73 Фотоаппарат. Проекционный аппарат.  §61-65  №1065-1068 1     

74 Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп.  §61-65  №1069-1072 1     

75 Лабораторная работа №8 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

§61-65 № 1073 1     

76 Решение задач. Лабораторная работа №9 

Определение фокусного расстояния 

рассеивающей линзы» 

§61-65 №1077 1     

77 Дисперсия света.  §66 №1080-1082 1     



 

78 Интерференция механических и световых волн. §67,68  №1087-1088 1     

79 Некоторые применения интерференции. §69  №1091- 1093 1     

80 Дифракция механических и световых волн.  §70,71   1     

81 Дифракционная решетка.  §72  №1097-1100 1     

 Лабораторная работа №10 «Измерение длины 

световой волны». 

 §66-72  №1102-1103 1     

82 Поляризация света. Повторение.  Дисперсия света. 

Дифракционная решетка. Решение задач. 

§66.70.7173,74  №1104-1105 1     

83 Решение задач. §60-74 упр 10 1     

84 Решение задач.Зачет № 4 по теме «Световые 

волны». 

Повторение. §§60-74 1     

85 Контрольная работа №4 по теме «Световые 

волны». 

 §60-74 1     

Элементы теории относительности   5ч 

86 Законы электродинамики и принцип 

относительности. 

 §75 1     

87 Постулаты теории относительности. 

Релятивистский  закон сложения скоростей. 

 §76-77  №1111-1112 1     

88 Зависимость массы тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

 §78  №1113-1116 1     

89 Связь между массой и энергией. §79   №1119-1122 1     

90 Решение задач. Самостоятельная работа §75-79  №1126-1129 1     

Излучения и спектры (5 часов) 

91 Виды излучений. Источники света. §80   №1130,1131 1     

92 Спектры и спектральный анализ.  §81-83   1     

93 Лабораторная работа №11 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

§81-83 1     

94 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. 

 §84,85, подготовка сообщений по 

заданным темам 

1     

95 Шкала  электромагнитных излучений. 

Обобщающее учебное занятие 

 §86 1     

Световые кванты   10ч 

96 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. §87  Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=u

EPMmCjWKqo  Составить 

1 09.02    



 

конспект.№1132-1134 

97 Теория фотоэффекта. §88 Посмотреть урок 435.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qr

4Yti-6G-8 

Рымкевич.№1135,1138,1139,1141 

1 09.02    

98 Решение задач.  §87-88 упр 12 (4) 1     

99 Фотоны.  §89  №1140,1148-1150 1     

100 Применение фотоэффекта. §90  №1143,1144,1146 1     

101 Давление света. §91  №1153,1170,1171 1     

102 Химическое действие света.  §92  №1161-1164 1     

103 Решение задач.  §87-92  №1165-1167 1     

104 Зачетная работа №5 по теме «Квантовая физика» Повторить §87-92 1     

105 Контрольная работа №5  по теме «Квантовая 

физика» 

§87-92 1     

Атомная физика  5ч 

106 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Прочитать §93  1     

107 Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

 §74-75  №1172-1174 1     

108 Испускание и поглощение света атомами. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

 §74-75 №1175-1178 1     

109 Вынужденное излучение света. Лазеры.  §76  №1179-1182 1     

110 Обобщающий урок "Создание квантовой теории". П.77стр 297-298 задачи  1     

Физика атомного ядра  13ч 

111 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений. 

§78 №1189-1192 1     

112 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. 

§78-83  №1193-1195 1     

113 Радиоактивные превращения.  §78-80  №1196-1199 1     

114 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. 

§84  №1201-1203 1     

115 Открытие нейтрона. Лабораторная работа №12 

«Изучение взаимодействия частиц и ядерных 

реакций по фотографиям треков» 

§87№1204-1207 1 08.03    

116 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Ядерные спектры. 

 §78  №1207,1208 1     

https://www.youtube.com/watch?v=Qr4Yti-6G-8
https://www.youtube.com/watch?v=Qr4Yti-6G-8


 

117 Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

§87№1210-1215 1     

118 §88  №1219-1224 1     

119 Решение задач. 

Самостоятельная работа 

П.91 1216-1218,1225 1   

 

  

 

120 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.  П.881226-1229 1     

121 Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. 

§90  №1230,1235-1237 1     

122 Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

 §93№1231-1234 1     

123 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Физика атомного ядра» 

На дом. §87-94 1     

Элементарные частицы  5 ч 

124 Этапы развития физики элементарных частиц.  §95-96 1     

125 Открытие позитрона. Античастицы.  §96  №1240-1243 1     

126 Обобщающий урок "Развитие представлений о 

строении  и свойствах вещества". 

§94-98 1     

127 Зачетная работа №6  по теме " Квантовая физика". §94-98 1     

128 Контрольная работа №6  по теме " Квантовая 

физика". 

§94-98 1     

Астрономия 11ч 

129 Видимые движения небесных тел  §116 1     

130 Законы движения планет  §117 1     

131 Система Земля-Луна §118 1     

132 Физическая природа планет и малых тел солнечной 

системы   

§119 1     

133 Солнце   §120 1     

134 Основные характеристики звезд    §121 1     

135 Внутреннее строение Солнца  §122 1     

136 Эволюция звезд   §123 1     

137 Млечный путь- наша Галактика  §124 1     

138 Галактики  §125 1     

139 Строение эволюция  §126 1     

140 Современная физическая картина мира.  1     

141 Физика и НТП §127 1     



 

Повторение 28 ч 

142 Повторение .Кинематика  § задачи ЕГЭ 1     

143 Повторение. Динамика. Лабораторная работа 

№13 «Изучение равноускоренного движения» 

 § задачи ЕГЭ 1     

144 Повторение. Силы в механике  § задачи ЕГЭ 1     

145 Повторение. Законы сохранения в механике. § задачи ЕГЭ 1     

146 Повторение. Статика. Гидростатика § задачи ЕГЭ 1     

147 Решение задач.  § задачи ЕГЭ 1     

148 Решение задач. § задачи ЕГЭ 1     

149 Контрольная работа №7 по механике  § задачи ЕГЭ 1     

150 Повторение. Основы МКТ § задачи ЕГЭ 1     

151 Повторение. Термодинамика § задачи ЕГЭ 1     

152 Повторение. Свойства газов, жидкостей и твердых 

тел 

§ задачи ЕГЭ 1     

153 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     

154 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     

155 Контрольная работа №8 по МКТ и термодинамике § задачи ЕГЭ 1     

156 Повторение. Электростатика. § задачи ЕГЭ 1     

157 Повторение. Постоянный ток. Лабораторная 

работа №14  «Зависимость сопротивления 

проводника от его температуры» 

 § задачи ЕГЭ 1     

158 Повторение. Электрический ток в различных 

средах 

Лабораторная работа №15 «Определение массы, 

выделяющегося при электролизе вещества» 

§ задачи ЕГЭ 1     

159 Повторение. электромагнетизм § задачи ЕГЭ 1     

160 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     

161 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     

162 Контрольная работа №9 по электростатике и 

электромагнетизму 

§ задачи ЕГЭ 1     

163 Повторение.  Колебания   § задачи ЕГЭ 1     

164 Повторение. Волны. § задачи ЕГЭ 1     

165 Повторение. Оптика. § задачи ЕГЭ 1     

166 Повторение. Атомная физика § задачи ЕГЭ 1     

167 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     



 

168 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     

169 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     

170 Решение задач § задачи ЕГЭ 1     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п Тема урока Дата Демонстрации Домашнее 

задание 

Цели изучения раздела Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Физика как наука. Методы научного познания – 4 час. 

1/1 Физика – фундаментальная 

наука о природе. Научные 

методы познания 

окружающего мира. 

  Введение Освоение знаний о методах 

научного познания природы, 

современной физической 

картины мира: свойствах 

вещества и поля, 

пространственно-временных 

закономерностях, 

динамических и 

статистических законах 

природы, элементарных 

частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной. 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, 

физическая величина, 

гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время; 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

2/2 Роль эксперимента и теории 

в процессе познания 

природы. Научные 

гипотезы. 

  Введение 

3/3 Моделирование явлений и 

объектов природы. Роль 

математики в физике. 

  Дополнительный 

материал 

№1-6 

4/4 Физические законы и 

теории, границы их 

применимости. 

  Дополнительный 

материал 

МЕХАНИКА – 57 час. 

Кинематика – 20 час. 

5/1 Механическое движение и 

его относительность.  

 Зависимость 

траектории движения 

тела от выбора 

системы отсчета. 

§1,2 

№28-31 

№7-8 

Знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий – классической 

механики. 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

Знать смысл понятий: 

инерциальная система 

отсчета, материальная точка, 

резонанс, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект масс, 

энергия связи; смысл 

физических величин: 

перемещение, скорость, 

ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, 

мощность, механическая 

6/2 Способы описания 

механического движения. 

  §3,4,5 

№12-13 

7/3 Перемещение.   §6 

№9,10,11 

8/4 Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

  §7 

№16-18 

9/5 Уравнение прямолинейного   §8 



 

равномерного движения 

точки. 

Упр.1 №1 

№20-21 

границы их применимости. 

Применение знаний для 

объяснения явлений природы, 

принципов работы 

технических устройств, 

решения физических задач, 

самостоятельного 

приобретения информации 

физического содержания и 

оценке достоверности, 

использования современных 

информационных технологий 

с целью поиска, переработки  

предъявления учебной и 

научно-популярной 

информации по физике. 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в 

процессе решения физических 

задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

выполнения 

экспериментальных 

исследований, подготовке 

докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

Воспитание убежденности в 

необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, 

уважительно относиться к 

мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе 

совместного выполнения 

задач; готовности к морально-

этической оценке 

энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны; 

смысл физических законов, 

принципов, постулатов 

(формулировка, границы 

применимости): законы 

динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и 

относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, 

закон Гука, закон 

всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, 

импульса; вклад российских 

и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь описывать и 

объяснять результата 

наблюдений и 

экспериментов: 

независимость ускорения 

свободного падения от 

массы падающего тела; 

приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: 

наблюдение и эксперимент 

служат основой для 

выдвижения гипотез, 

научных и построения 

научных теорий, 

эксперимент позволяет 

проверить истинность 

теоретических выводов, 

физическая теория позволяет 

10/6 Графики равномерного 

прямолинейного движения. 

Мгновенная скорость. 

  §9 

Упр.1 №2 

№22-25 

11/7 Сложение скоростей.   §10 

Упр.2 №1,2 

№32-35 

12/8 Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением. 

  §11,12 

Упр.3 №3 

№51-56 

13/9 Скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

График скорости. 

  §13,14 

Упр.3 №1 

№№57-59 

14/10 Уравнение движения с 

постоянным ускорением. 

  §14 

Упр.3 №2 

№74-80 

15/11 Свободное падение тел. 

Л/р. № 1. Измерение 

ускорения свободного 

падения. 

 Падение тел в воздухе 

и вакууме. 

§15 

Упр.4 №1 

№200-201 

16/12 Движение с постоянным 

ускорением свободного 

падения. 

  §16 

№203-209 

17/13 Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

  §16 

Упр.4 №2 

№220-223 

18/14 Л/р. № 2. Исследование 

движения тела, брошенного 

горизонтально. 

  Тесты 

№224-227 

19/15 Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. 

  §16 

Упр.4 №3 

№228-232 

20/16 Движение по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

  §17 

Тесты 

№103-106 



 

Центростремительное 

ускорение. 

использования научных 

достижений; уважения к 

творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании 

современного мира техники. 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для решения 

практических, жизненных 

задач, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека 

и общества. 

предсказывать еще не 

известные явления и их 

особенности, при 

объяснении природных 

явлений используются 

физические модели, один и 

тот же природный объект 

или явление можно 

исследовать на основе 

использования разных 

моделей, законы физики и 

физические теории имеют 

свои определенные границы 

применимости; описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

определять: характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле; 

измерять: скорость, 

ускорение, свободного 

падения, массу тела, 

плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения 

скольжения; приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний; законов механики в 

энергетике; воспринимать и 

на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

21/17 Поступательное движение 

твердого тела. 

Вращательное движение 

твердого тела. 

  §18,19 

Тесты 

№89-95 

22/18 Решение задач на 

равномерное и 

равноускоренное движение. 

  Итоги Гл.1 

Тесты 

Упр.5 №1,2 

№81-84 

№86-87 

23/19 Решение задач на расчет 

равноускоренное движение 

по окружности. 

  Тесты 

№107-110 

24/20 К/р. № 1. Основы 

кинематики материальной 

точки. 

  Итоги Гл.2 



 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; 

использовать новые 

информационные 

технологии для поиска, 

обработки и предъявления 

информации по физике в 

компьютерных базах данных 

и сетях (сети Internet). 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в 

процессе использования 

транспортных средств, 

бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; анализа и оценки 

влияния на организм 

человека и другие 

организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального 

природоиспользования и 

защиты окружающей среды; 

определения собственной 

позиции по отношению к 

экологическим проблемам  и 

поведению в природной 

среде. 

Динамика – 15 час. 



 

25/1 Пространство и время в 

классической механике. 

Инерционные системы 

отсчета. Материальная 

точка. 

  §20,21 

№117-119 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

 

26/2 Первый закон Ньютона и 

границы его применимости. 

 Явление инерции. 

Инертность тел. 

§22 

Упр.6 №1 

№112-116 

№125-125 

27/3 Второй закон Ньютона и 

границы его применимости. 

Принцип суперпозиции сил. 

 Сравнение масс 

взаимодействующих 

тел. 

II закон Ньютона. 

Сложение сил. 

§23,24,25 

Упр.6 №2,3 

№139-148 

28/4 Третий закон Ньютона и 

границы его применимости. 

  §26,27 

Упр.6 №2,3 

№152-158 

29/5 Принцип относительности 

Галилея. 

 Взаимодействие тел. §28 

№130-138 

30/6 Закон всемирного 

тяготения. Первая 

космическая скорость. 

  §29,30 

Упр.7 №1 

№169-173 

31/7 Законы Кеплера. 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел. 

  §31,32 

Дополнительно 

Тесты 

№171-179 

32/8 Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость.  

 Невесомость и 

перегрузка. 

 

§33 

Тесты 

№181-184 

№188-189 

33/9 Сила упругости. Закон 

Гука. 

 Зависимость силы 

упругости от 

деформации. 

§34,35 

№160-163 

34/10 Сила трения.  Силы трения. §36,37,38 

Упр.7 №2,3 

№245-150 



 

35/11 Применение законов 

движения Ньютона. 

Движение под действием 

нескольких сил. 

  Упр.6 №4,5 

Тесты 

№270-274 

36/12 Л/р. № 3. Изучение 

движения тела под 

действием сил тяжести и 

упругости. 

  Тесты 

№277-279 

37/13 Применение законов 

Ньютона. Движение тел по 

наклонной плоскости. 

  Тесты 

№282-288 

38/14 Применение законов 

Ньютона. Движения 

связанных тел. 

  Тесты 

Упр.6 №6 

№305-308 

39/15 К/р. № 2. Динамика 

материальной точки. 

  Итоги Гл.4 

Законы сохранения – 16 час. 

40/1 Импульс материальной 

точки. Другая 

формулировка второго 

закона Ньютона. 

  §39 

№314-320 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

 

41/2 Закон сохранения 

импульса. 

  §40 

Упр.8 №1,2 

№324-327 

42/3 Реактивное движение. 

Использование законов 

механики для развития 

космических исследований. 

 Реактивное движение. §41,42 

Упр.8 №3,4 

№329-330 

43/4 Работа силы. Мощность   §43,44 

Упр.9 №1,2,4 

№331-335 

44/5 Энергия. Кинетическая 

энергия и ее изменение. 

 Изменение энергии 

тел при совершении 

работы. 

§45,46 

№341-345 

45/6 Работа силы тяжести.   §47 

№336-338 



 

46/7 Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия. 

  §48,49 

Упр.9 №3 

№351-355 

47/8 Закон сохранения 

механической энергии. 

 Переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно. 

§50,51 

Упр.9 №5 

№357-362 

48/9 Л/р. № 4 Сохранение 

механической энергии под 

действием сил тяжести и 

упругости. 

  Тесты 

№365-367 

49/10 Закон изменения полной 

механической энергии. 

  Тесты 

№375-378 

50/11 Решение задач на закон 

сохранения механической 

энергии. 

  Тесты 

№368-369 

№379 

51/12 Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое 

столкновения. 

  Тесты 

№325 

№393-397 

52/13 Решение задач на 

абсолютно упругое и 

абсолютно неупругое 

столкновения. 

  Тесты 

№398-401 

53/14 Л/р. № 5 Сравнение работы 

силы с изменением 

кинетической энергии тела.. 

  Тесты 

№402-409 

54/15 Решение задач на законы 

сохранения. 

  Тесты 

№380-381 

№389-390 

55/16 К/р. № 3. Законы 

сохранения в механике. 

  Итоги Гл.6 

Статика – 6 час. 

56/1 Равновесие сил. Первое 

условие равновесия 

твердого тела. 

 Виды равновесия тел. §52,53 

Упр.10 №1,2 

  



 

57/2 Момент силы. Второе 

условие равновесия 

твердого тела. 

 Условия равновесия 

тел 

§54 

Упр.10 №3 

58/3 Решение задач с 

использованием условия 

статистического 

равновесия. 

  Тесты 

59/4 Решение задач с 

использованием правила 

моментов. 

  Тесты 

60/5 Центр тяжести (центр масс) 

системы материальных 

точек и твердого тела. 

  Упр.10 №4,5 

Тесты 

61/6 Решение задач на 

определение центра 

тяжести. 

  Тесты 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА – 45 час. 

Основы МКТ – 17 час. 

62/1 Атомистическая гипотеза 

строения вещества и ее 

экспериментальное 

доказательство. 

 Механическая модель 

броуновского 

движения. 

§56 

№454-458 

Знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий – молекулярно-

кинетической теории. 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

Применение знаний для 

объяснения явлений природы, 

свойств вещества,  принципов 

работы технических 

устройств, решения 

физических задач, 

Знать смысл понятий: 

вещество, идеальные газ; 

смысл физических величин: 

внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная 

температура, количество 

теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания; 

смысл физических законов, 

принципов, постулатов 

(формулировка, границы 

применимости): основное 

уравнение  кинетической 

теории газов, уравнение 

63/2 Основные положения МКТ. 

Размеры молекул. 

 Модель опыта 

Штерна. 

§56 

Упр.11 №1,2,3 

№459-461 

64/3 Масса молекулы. 

Количество вещества. 

  §57 

Упр.11 №4,5,6 

65/4 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. 

  §58,59 

Упр.11 №7 

№462-463 

66/5 Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

  §60 

№464-465 

67/6 Модель идеального газа. 

Границы применимости 

модели идеального газа. 

  §61,62 

№466-468 

68/7 Основное уравнение МКТ   §63 



 

газа.  Упр.11 №8,9 

№471-473 

самостоятельного 

приобретения информации 

физического содержания и 

оценке достоверности, 

использования современных 

информационных технологий 

с целью поиска, переработки  

предъявления учебной и 

научно-популярной 

информации по физике. 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в 

процессе решения физических 

задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

выполнения 

экспериментальных 

исследований, подготовке 

докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

Воспитание убежденности в 

необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, 

уважительно относиться к 

мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе 

совместного выполнения 

задач; готовности к морально-

этической оценке 

использования научных 

достижений; уважения к 

творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании 

современного мира техники. 

состояния идеального газа, 

законы термодинамики; 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь описывать и 

объяснять результата 

наблюдений и 

экспериментов: нагревание 

газа при его быстром сжатии 

и охлаждение при его 

быстром расширении, 

повышение давления газа 

при его нагревании в 

закрытом сосуде, 

броуновское движение; 

приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: 

наблюдение и эксперимент 

служат основой для 

выдвижения гипотез, 

научных и построения 

научных теорий, 

эксперимент позволяет 

проверить истинность 

теоретических выводов, 

физическая теория позволяет 

предсказывать еще не 

известные явления и их 

особенности, при 

объяснении природных 

явлений используются 

физические модели, один и 

тот же природный объект 

или явление можно 

69/8 Решение задач на основное 

уравнение МКТ идеального 

газа. 

  Упр.11 №10 

№473-476 

70/9 Абсолютная температура. 

Температура как мера 

средней кинетической 

энергии движения молекул. 

  §64,65 

Упр.12 №1,2 

№478-480 

71/10 Решение задач на 

установление связи между 

средней кинетической 

энергией теплового 

движения молекул с 

давлением и температурой. 

  §66 

Тесты 

Упр.12 №4 

№481-492 

72/11 Измерение скоростей 

молекул газа. 

Распределение молекул газа 

по скоростям. 

  §67 

Упр.12 №3 

№493-492 

73/12 Уравнение состояния 

идеального газа. 

  §68 

Упр.13 №1,6,7 

№493-498 

74/13 Газовые законы. 

Изопроцессы. 

 Изопроцессы. §69 

Упр.13 №2 

№515-519 

75/14 Л/р. № 6. Исследование 

зависимости объема газа от 

температуры при 

постоянном давлении. 

  №527-530 

№534-538 

76/15 Решение графических задач 

на газовые законы. 

  Упр.13 №3,8 

№543-545 

77/16 Решение расчетных задач 

на газовые законы. 

  Упр.13 №4,5 

№500-510 

78/17 К/р. № 5. Основы МКТ 

идеального газа. 

  Итоги Гл. 9-10 



 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для решения 

практических, жизненных 

задач, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека 

и общества. 

исследовать на основе 

использования разных 

моделей, законы физики и 

физические теории имеют 

свои определенные границы 

применимости; описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

определять: характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле; 

измерять: влажность 

воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления 

льда; приводить примеры 

практического применения 

физических знаний; законов 

термодинамики в 

энергетике; воспринимать и 

на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; 

использовать новые 

информационные 

технологии для поиска, 

обработки и предъявления 

информации по физике в 

компьютерных базах данных 



 

и сетях (сети Internet). 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в 

процессе использования 

транспортных средств, 

бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; анализа и оценки 

влияния на организм 

человека и другие 

организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального 

природоиспользования и 

защиты окружающей среды; 

определения собственной 

позиции по отношению к 

экологическим проблемам  и 

поведению в природной 

среде. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела -16 час. 

79/1 Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

  §70 

№546-550 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

 

80/2 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

  §71 

№551-554 

81/3 Влажность воздуха.   §72 

№566-570 

82/4 Решение задач на 

определение характеристик 

влажности воздуха. 

  Упр.14 №3,4 

№571-576 



 

83/5 Модель строения 

жидкостей. 

  Дополнительно 

№585-587 

84/6 Испарение. Конденсация. 

Расчет количества теплоты 

при изменении агрегатных 

состояний. 

  Тесты 

№663-665 

85/7 Поверхностное натяжение. 

Смачивание и 

капиллярность. 

  Дополнительно 

№578-582 

86/8 Л/р. № 7. Измерение 

поверхностного натяжения. 

  №583-584 

87/9 Решение задач на свойства 

поверхностного слоя 

жидкостей. 

  Тесты 

№588-591 

88/10 Модель строения твердых 

тел. Дефекты 

кристаллической решетки. 

  §73,74 

№592-596 

89/11 Кристаллизация и 

плавление. Расчет 

количества теплоты при 

изменении агрегатного 

состояния. 

  Тесты 

№658-660 

90/12 Л/р. № 8. Изменение 

удельной теплоемкости 

вещества. 

  №661-662 

91/13 Механические свойства 

твердых тел. 

  Дополнительно 

№597-603 

92/14 Решение задач на 

механические свойства 

твердых тел. 

  Тесты 

№604-608 

93/15 Решение задач на 

агрегатные состояния 

веществ. 

  Тесты 

№609-612 

94/16 К/р. № 6. Свойства газов, 

жидкостей, твердых тел. 

  Итоги Гл. 11-12 

Термодинамика – 12 час. 



 

95/1 Внутренняя энергия и 

способы ее изменения. 

  §75 

Упр.15 №1,2 

№620-624 

Знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий – термодинамики. 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

 

96/2 Работа в термодинамике.   §76 

Упр.15 №3 

№627-630 

97/3 Количество теплоты.   §77 

Упр.15 №4 

№644-647 

98/4 Первый закон 

термодинамики. 

  §78 

№631-635 

99/5 Решение задач на 

применение первого закона 

термодинамики. 

  Упр.15 №7,8 

№636 

100/6 Применение первого закона 

термодинамики к 

различным процессам. 

Адиабатный процесс. 

 Изменение 

температуры воздуха 

при адиабатном 

сжатии и 

расширении. 

§79 

№637-638 

101/7 Второй закон 

термодинамики и его 

статистическое 

истолкование. 

 Модели тепловых 

двигателей. 

§80,81 

Упр.15 №9 

№639-641 

102/8 Принципы действия 

тепловых машин. Кпд 

тепловой машины. 

  §82 

Упр.15 №11,12 

№676-678 

103/9 Решение задач на расчет 

кпд тепловых двигателей. 

  Упр.15 №10 

№669-670 

№679 

104/10 Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды. 

  Дополнительно 

№666-667 

№680 

105/11 Решение задач на законы 

термодинамики. 

  Тесты 

№671 

№681 

106/12 К/р. № 7. Основы   Итоги Гл. 13 



 

термодинамики. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 47 час. 

Электростатика – 18 час. 

107/1 Элементарный 

электрический заряд. 

 Электрометр. §83,84 Знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий – классической 

электростатики. 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

Применение знаний для 

объяснения явлений природы, 

принципов работы 

технических устройств, 

решения физических задач, 

самостоятельного 

приобретения информации 

физического содержания и 

оценке достоверности, 

использования современных 

информационных технологий 

с целью поиска, переработки  

предъявления учебной и 

научно-популярной 

информации по физике. 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в 

процессе решения физических 

задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

Знать смысл понятий: 

электромагнитные 

колебание, 

электромагнитное поле, 

электромагнитная волна; 

смысл физических величин: 

элементарный 

электрический заряд, 

напряженность 

электрического поля, 

разность потенциалов, 

электроемкость, энергия 

электрического поля; смысл 

физических законов, 

принципов, постулатов 

(формулировка, границы 

применимости): закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона; вклад 

российских и зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь описывать и 

объяснять результата 

наблюдений и 

экспериментов: 

электризация тел при их 

контакте; приводить 

примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: 

наблюдение и эксперимент 

служат основой для 

108/2 Закон сохранения 

электрического заряда. 

  §85,86 

№682-684 

109/3 Закон Кулона.   §87,88 

Упр.16 №1 

№685 

110/4 Решение задач на закон 

Кулона. 

  Упр.16 №2,3,4 

№686-688 

111/5 Электрическое поле.   §89,90 

№689-692 

112/6 Напряженность 

электрического поля. 

Линии напряженности. 

  §91,92 

Упр.17 №1 

№698-701 

113/7 Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

  §91 

Упр.17 №5 

№702-704 

114/8 Проводники в 

электрическом поле. 

 Проводники в 

электрическом поле. 

§93 

№709-716 

115/9 Диэлектрики в 

электрическом поле. 

 Диэлектрики в 

электрическом поле. 

§94,95 

№724-728 

116/10 Потенциальность 

электростатического поля. 

  §96 

№732-736 

117/11 Потенциал электрического 

поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. 

  §97 

Упр.17 №4,6 

№737-743 

118/12 Связь напряжения с 

напряженностью 

электрического поля. 

  §98 

Тесты 

Упр.17 №7,8 

№731 

119/13 Решение задач на расчет 

напряженности и 

напряжения электрического 

  Тесты 

Упр.17 №9 

№744-748 



 

поля. выполнения 

экспериментальных 

исследований, подготовке 

докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

Воспитание убежденности в 

необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, 

уважительно относиться к 

мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе 

совместного выполнения 

задач; готовности к морально-

этической оценке 

использования научных 

достижений; уважения к 

творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании 

современного мира техники. 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для решения 

практических, жизненных 

задач, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека 

и общества. 

выдвижения гипотез, 

научных и построения 

научных теорий, 

эксперимент позволяет 

проверить истинность 

теоретических выводов, 

физическая теория позволяет 

предсказывать еще не 

известные явления и их 

особенности, при 

объяснении природных 

явлений используются 

физические модели, один и 

тот же природный объект 

или явление можно 

исследовать на основе 

использования разных 

моделей, законы физики и 

физические теории имеют 

свои определенные границы 

применимости; описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

определять: характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле; 

измерять; приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний; законов 

электродинамики в 

энергетике; воспринимать и 

120/14 Электрическая емкость.   §99 

№759-753 

121/15 Конденсаторы.  Конденсаторы. §100 

Упр.18 №1,2 

№754-757 

122/16 Энергия 

электростатического поля. 

 Энергия заряженного 

конденсатора. 

§101 

Упр.18 №3 

№766-757 

123/17 Решение задач на расчет 

энергии электромагнитного 

взаимодействия. 

  Тесты 

№759-764 

124/18 К/р. № 8. Основы 

электродинамики. 

  Итоги Гл. 14 



 

на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; 

использовать новые 

информационные 

технологии для поиска, 

обработки и предъявления 

информации по физике в 

компьютерных базах данных 

и сетях (сети Internet). 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в 

процессе использования 

транспортных средств, 

бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; анализа и оценки 

влияния на организм 

человека и другие 

организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального 

природоиспользования и 

защиты окружающей среды; 

определения собственной 

позиции по отношению к 

экологическим проблемам  и 

поведению в природной 



 

среде. 

Постоянный электрический ток – 30 час. 

Законы постоянного тока – 13 час. 

125/1 Электрический ток.   §102 

№775-777 

  

126/2 Условия. Необходимые для 

существования 

электрического тока. 

  §103 

№778-781 

127/3 Закон Ома для участка 

цепи. 

  §104 

Упр.19 №2,3 

№782-783 

128/4 Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

  §105 

Тесты 

№796-798 

129/5 Л/р. № 9. Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

  Тесты 

№800-8001 

130/6 Решение задач на законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

  Тесты 

Упр.19 №89 

№784-785 

№801 

131/7 Работа и мощность тока.   §106 

Упр.19 №.4 

№802-805 

132/8 Решение задач на расчет 

работы и мощности тока. 

  Тесты 

№806-809 

133/9 Закон Ома для полной цепи.   §107,108 

Упр.19 №6,7 

№814-817 

134/10 Электродвижущая сила.   §108 

Упр.19 №5 

№818-822 

135/11 Л/р. № 10. Измерение эдс и 

внутреннего сопротивления 

источника тока. 

  Упр. 19 №7,8 

№828-825 



 

136/12 Решение задач на закон 

Ома для полной цепи. 

  Упр.19 №10 

№826-829 

137/13 К/р. № 9. Законы 

постоянного тока. 

  Итоги Гл. 15 

Электрический ток в различных средах – 16 час. 

138/1 Электрический ток в 

металлах. 

  §109,110 

№859-863 

  

139/2 Зависимость сопротивления 

проводника от 

температуры. 

  §111 

Упр.20 №2,3 

№864-868 

140/3 Сверхпроводимость. 

Решение задач на расчет 

сопротивления 

проводников в зависимости 

от температуры. 

  §112 

№869-870 

141/4 Электрический ток в 

электролитах. 

  §119 

№886-889 

142/5 Закон электролиза.    §120 

Упр.20 №4,5 

№890-892 

143/6 Решение задач на законы 

Фарадея. 

  Упр.20 №6,7 

№894-899 

144/7 Электрический ток в газах.   §121 

№903-905 

145/8 Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

  §122 

№906-909 

146/9 Плазма.   §123 

№910-911 

147/10 Электрический тока в 

вакууме. 

  §117 

Упр.20 №8,9 

№881-883 

148/11 Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. 

  §118 

№884-885 

149/12 Полупроводники.    §113 

№871-873 

150/13 Собственная и примесная   §113 



 

проводимость. №874-875 

151/14 Полупроводниковый диод.   §115 

№876-878 

152/15 Полупроводниковые 

приборы. 

  §116 

№826-829 

153/16 К/р. № 10. Сравнительная 

характеристика 

проводимости различных 

сред. 

  Итоги Гл. 16 

Физический практикум – 20 час. 

Повторение – 2час. 

 

11 класс 

№ п/п Тема урока Дата Демонстрации Домашнее 

задание 

Цели изучения раздела Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Магнитное поле –20 час. 

Магнитное поле – 9 ч. Знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий – классической 

электродинамики. 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

Применение знаний для 

объяснения явлений природы, 

свойств вещества,  принципов 

работы технических 

устройств, решения 

физических задач, 

самостоятельного 

Знать смысл понятий: вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные колебания. 

Понимать смысл физических 

величин: элементарный 

электрический заряд, 

напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, сила 

электрического тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

ЭДС, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность. 

Знать и понимать смысл 

физических законов: закон Ома 

для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной 

индукции. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

физики. 

1/1 Взаимодействие токов   §1 

2/2 Индукция магнитного 

поля. Принцип 

суперпозиции магнитных 

полей.  

  §2, №833-836 

3/3 Сила Ампера   §3, Упр.1 №3, 

№839-840 

4/4 Л/р №1 «Наблюдение 

действия магнитного поля 

на ток» 

  №841-843 

5/5 Электромагнитные 

приборы. 

Громкоговоритель 

  §4,5, №844-845 

6/6 Сила Лоренца   §6, Упр.1 №4, 

№847-848 

7/7 Решение задач на расчет 

сил Ампера и Лоренца 

  Тесты, №849-854 

8/8 Магнитные свойства   §7, №856 



 

вещества приобретения информации 

физического содержания и 

оценке достоверности, 

использования современных 

информационных технологий 

с целью поиска, переработки  

предъявления учебной и 

научно-популярной 

информации по физике. 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в 

процессе решения физических 

задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

выполнения 

экспериментальных 

исследований, подготовке 

докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

Воспитание убежденности в 

необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, 

уважительно относиться к 

мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе 

совместного выполнения 

задач; готовности к морально-

этической оценке 

использования научных 

достижений; уважения к 

творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании 

современного мира техники. 

Использование 

Уметь описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 

экспериментов: взаимодействие 

проводников с током, действие 

магнитного полч на проводник с 

током. 

Уметь описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние 

на развитие физики, применять 

полученные знания для решения 

физических задач. 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле. 

Уметь измерять электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутренне 

сопротивление источника тока. 

Уметь приводить примеры 

практического использования 

физических знаний законов 

электродинамики в энергетике. 

Уметь воспринимать и на основе 

изученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно-популярных 

статьях. 

Уметь использовать новые 

информационные технологии для 

поиска, обработки информации по 

физике в компьютерных базах 

данных и сетях. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения жизнедеятельности в 

процессе использования бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи. 

9/9 С/р «Магнитное поле тока»   Итоги Гл.1, №857 

Электромагнитная индукция – 11 ч. 

10/10 Открытие 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток 

  §8,9, Упр.2 

№4,№837-939 

11/11 Правило Ленца   §10, №916-918 

12/12 Л/р № 2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

  №913-914 

13/13 Закон электромагнитной 

индукции Фарадея 

  §11, №920-924 

14/14 Вихревое электрическое 

поле. Решение задач на 

закон электромагнитной 

индукции 

  §12, №925-927 

15/15 ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Электродинамический 

микрофон 

  §13,14, Упр.2 №5, 

№928-930 

16/16 Самоиндукция. 

Индуктивность 

  §15, Упр.2 №6 

17/17 Решение задач на явление 

электромагнитной 

индукции 

  №931-935 

18/18 Энергия магнитного поля   §16, №937-939 

19/19 Электромагнитное поле. 

Решение задач на расчет 

энергии. 

  §17, №940-941 

20/20 К/р № 1 

«Электромагнетизм» 

  Итоги Гл.2 



 

приобретенных знаний и 

умений для решения 

практических, жизненных 

задач, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека 

и общества. 

Колебания и волны – 73 час. 

Механические колебания. Повторение – 10 час. Знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий – теории 

электромагнитного 

излучения. 

Овладение умениями 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать 

границы их применимости. 

Применение знаний для 

объяснения явлений природы, 

свойств вещества,  принципов 

работы технических 

устройств, решения 

физических задач, 

самостоятельного 

приобретения информации 

физического содержания и 

оценке достоверности, 

использования современных 

информационных технологий 

с целью поиска, переработки  

Знать смысл понятий: 

электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон. 

Понимать смысл физических 

величин: напряженность 

электрического поля, 

индукция магнитного поля, 

показатель преломления, 

оптическая сила линзы. 

Знать и понимать смысл 

физических законов: закон 

отражения и преломления 

света, законы фотоэффекта, 

постулат Бора. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

распространение 

электромагнитных волн, 

дисперсия, интерференция и 

21/1 Свободные и вынужденные 

колебания 

  §18, №411-412 

22/2 Условия возникновения 

свободных колебаний. 

Математический маятник 

  §19,20, №413-414 

23/3 Динамика колебательного 

движения 

  §21, №419, №431 

24/4 Гармонические колебания   §22, №416-418 

25/5 Фаза колебаний   §23, №432 

26/6 Решение задач на расчет 

характеристик 

колебательного движения 

  Тесты, Упр.3 

№1,2, №420-423 

27/7 Л/р №3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

  №425-428 

28/8 Превращение энергии при 

гармонических колебаниях 

  §24, Упр.3 №3,4, 

№429 

29/9 Вынужденные колебания. 

Резонанс и борьба с ним 

  §25,26, №433-437 

30/10 С/р «Механические 

колебания» 

  Итоги Гл.3, Тесты 

Электромагнитные колебания – 12 час. 

31/11 Свободные и вынужденные 

электромагнитные 

  §27, №942-942 



 

колебания предъявления учебной и 

научно-популярной 

информации по физике. 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в 

процессе решения физических 

задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

выполнения 

экспериментальных 

исследований, подготовке 

докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

Воспитание убежденности в 

необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, 

уважительно относиться к 

мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе 

совместного выполнения 

задач; готовности к морально-

этической оценке 

использования научных 

достижений; уважения к 

творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании 

современного мира техники. 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для решения 

практических, жизненных 

задач, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

дифракция света, 

фотоэффект, излучение и 

поглощение света атомами, 

линейчатые спектры. 

Уметь описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное 

влияние на развитие физики, 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач. 

Уметь определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле. 

Уметь измерять: показатель 

преломления вещества, 

оптическую силу линзы, 

длину световой волны, 

представлять результаты 

измерений с учетом их 

погрешностей. 

Уметь приводить примеры 

опытов, иллюстрирующих, 

что законы физики и 

физические теории имеют 

свои определенные границы 

применимости. 

Уметь приводить примеры 

практического физических 

знаний: законов 

электродинамики в 

энергетике, различных видов 

электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций 

квантовой физики в 

32/12 Колебательный контур   §28,29, №944-946 

33/13 Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном 

контуре 

  §30, Упр.4 №4, 

№949-950 

34/14 Решение задач на 

определение периода 

свободных электрических 

колебаний 

  Тесты, Упр.4 

№1,2, №947-948, 

№951-953 

35/15 Переменный 

электрический ток 

  §31, №961-964 

36/16 Активное сопротивление. 

Действующие значения 

силы тока и напряжения 

  §32, №970-972 

37/17 Конденсатор в цепи 

переменного тока 

  §33, №974-976 

38/18 Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока 

  §34, Упр.4 №5, 

№977-979 

39/19 Электрический резонанс   §35, №982-983 

40/20 Решение задач на 

определение характеристик 

переменного тока 

  Тесты, №956-959 

41/21 Генератор на транзисторе. 

Автоколебания 

  §36, №969,  №981 

42/22 С/р «Электромагнитные 

колебания» 

  Итоги Гл.4, Тесты 

Производство, передача и потребление электрической энергии – 5 час. 

43/23 Генерирование 

электрической энергии 

  §37, №984 

44/24 Трансформатор   §38, Упр.5 

№1,2,3,4,  №985-

986 

45/25 Производство, передача и 

потребление электрической 

энергии  

  §39,40,41, №987-

988 

46/26 Решение задач на   №990-991 



 

определение коэффициента 

и КПД трансформатора 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека 

и общества. 

создании ядерной физики, 

лазеров. 

Уметь воспринимать и на 

основе изученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях. 

Уметь использовать новые 

информационные 

технологии для поиска, 

обработки информации по 

физике в компьютерных 

базах данных и сетях. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения 

жизнедеятельности в 

процессе использования 

бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи. 

47/27 К/р № 2 

«Электромагнитные 

колебания» 

  Итоги Гл.5 

Механические волны. Повторение – 5 час. 

48/28 Волновые явления   §42, №438-439 

49/29 Распространение 

механических волн. Длина 

волны 

  §43,44, Упр.6 

№1,2, №440-441 

50/30 Уравнение гармонической 

бегущей волны. 

Распространение волн в 

упругих средах 

  §45,46, №442-445 

51/31 Звуковые волны   §47, Упр.6 №3, 

№446 

52/32 Решение задач на 

определение характеристик 

механических волн 

  Итоги Гл.6, 

Тесты, №447-453 

Электромагнитные волны – 7 час. 

53/33 Электромагнитная волна. 

Скорость 

электромагнитных волн 

  §48,49, №997-

1000 

54/34 Плотность потока 

электромагнитного 

излучения 

  §50, №1010-1014 

55/35 Принцип радиосвязи. 

Модуляция и 

детектирование 

  §51,52,53, №1001-

1003 

56/36 Свойства 

электромагнитных 

излучений 

Распространение 

радиосвязи 

  §54,55, Упр.7 №1, 

№1004-1006 

57/37 Радиолокация. Принцип 

телевидения 

  §56,57, №1007-

1009 



 

58/38 Развитие средств связи. 

Решение задач на расчет 

характеристик 

электромагнитных волн. 

  §58, Тесты, 

№1015-1018 

59/39 К/р № 3 «Механические и 

электромагнитные волны» 

  Итоги Гл.7 

Оптика – 24 час. 

60/40 Свет как электромагнитная 

волна  

  Введение, 

№1019-1020 

61/41 Скорость света. Закон 

отражения света 

  §59,60, Упр.8 

№5,6, №1021-

1024 

62/42 Закон преломления света   §61, Упр.8 №7,8, 

№1030-1032 

63/43 Л/р №4 «Измерение 

показателя преломления 

света» 

  Тесты, №1035-

1037 

64/44 Полное внутренне 

отражение 

  §62, №1038-1040 

65/45 Решение задач на законы 

отражения и преломления 

света 

  Тесты, Упр.8 №9, 

№1047-1050 

66/46 Линза   §63, Упр.9 №4,5, 

№1060-1063 

67/47 Построение изображения в 

линзе 

  §64, Упр.9 №6,7, 

№1064-1066 

68/48 Формула тонкой линзы   §65,№1067-1070 

69/49 Л/р №5 «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирательной линзы» 

  №1071-1074 

70/50 Оптические приборы. С/р 

Геометрическая оптика 

  №1075-1077 

71/51 Дисперсия света   §66, №1078-1080 

72/52 Интерференция 

механических волн 

  §67, №1086-1088 



 

73/53 Интерференция света. 

Когерентность 

  §68, Упр.10 №1, 

№1089-1091 

74/54 Некоторые применения 

интерференции 

  §69, №1092-1094 

75/55 Дифракция механических 

волн. Дифракция света 

  §70,71, №1095 

76/56 Л/р №6 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

Разрешающая способность 

оптических приборов 

  №1083-1086 

77/57 Дифракционная решетка   §72, Упр.10 №2, 

№1096-1098 

78/58 Решение задач на 

определение длины 

световой волны с помощью 

дифракционной решетки 

  №1099-1101 

79/59 Л/р № 7 «Измерение длины 

световой волны» 

  №1102-1103 

80/60 Поляризация света   §73,74, №1104-

1107 

81/61 Решение задач на законы 

волновой оптики 

  №1106-1107 

82/62 К/р № 4 «Оптика»   Итоги Гл.8 

Элементы теории относительности – 6 час. 

83/63 Пространство и время в 

СТО 

  §75, №1108-1110 

84/64 Постулаты теории 

относительности. 

Относительность 

одновременности 

  §76,77, Тесты 

85/65 Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности 

  §78, №1111-1112 

86/66 Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский 

  §79, Упр.11 №2, 

№1127-1129 



 

импульс 

87/67 Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела 

  §79, Упр.11 №3, 

№1130-1131 

88/68 Дефект массы и энергия 

связи. Решение задач на 

взаимосвязь между массой 

и энергией 

  Итоги Гл.9, 

№1115-1125 

Излучение и спектры – 5 час. 

89/69 Виды излучений. 

Источники света 

  §80 

90/70 Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ 

  §81-84 

91/71 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения 

  §84 

92/72 Рентгеновское излучение   §85, №1159-1161 

93/73 Различные виды 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое применение. 

Шкала электромагнитных 

волн 

  §86, Итоги Гл.10 

Квантовая физика – 38 час. 

Световые кванты – 9 час. Знакомство с основами 

фундаментальных физических 

теорий – теории физики высоких 

энергий и элементов астрофизики. 

Овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты 

измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать 

границы их применимости. 

Применение знаний для объяснения 

явлений природы, свойств вещества,  

Знать смысл понятий: атом, 

квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, 

ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, 

Вселенная. 

Знать и понимать смысл 

физических законов: закон 

радиоактивного распада. 

Знать вклад российских и 

94/1 Гипотеза М.Планка о 

квантах 

  Введение, №1132 

95/2 Фотоэффект. Опыта А.Г. 

Столетова 

  §87, №1133-1138 

96/3 Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

  §88, Упр.12 №1,2, 

№1139-1141 

97/4 Фотоны. Гипотеза де 

Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

Дифракция электронов 

  §89, №1148-1152 



 

98/5 Решение задач на 

фотоэффект. Применение 

фотоэффекта. 

  §90, Упр.12 №3,4, 

№1142-1144 

принципов работы технических 

устройств, решения физических 

задач, самостоятельного 

приобретения информации 

физического содержания и оценке 

достоверности, использования 

современных информационных 

технологий с целью поиска, 

переработки  предъявления учебной 

и научно-популярной информации 

по физике. 

Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе 

решения физических задач и 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, 

подготовке докладов, рефератов и 

других творческих работ. 

Воспитание убежденности в 

необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению 

оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; 

готовности к морально-этической 

оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам 

науки и техники, обеспечивающим 

ведущую роль физики в создании 

современного мира техники. 

Использование приобретенных 

знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, 

рационального природопользования 

и охраны окружающей среды, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека и 

общества. 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

радиоактивность. 

Уметь описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное 

влияние на развитие физики, 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач. 

Уметь определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле. 

Уметь воспринимать и на 

основе изученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях. 

Уметь использовать новые 

информационные 

технологии для поиска, 

обработки информации по 

физике в компьютерных 

базах данных и сетях. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

99/6 Опыты П.Н. Лебедева. 

Давление света 

  §91, №1145-1146 

100/7 Опыты С.А. Вавилова. 

Химическое действие света 

  §92, №1147, 

№1162 

101/8 Решение задач на законы 

квантовой физики 

  Тесты, №1153-

1156 

102/9 К/р № 5 «Квантовая 

физика» 

  Итоги Гл.11 

Атомная физика – 6 час. 

103/10 Планетарная модель атома   §93, №1172 

104/11 Квантовые постулаты Бора 

и линейчатые спектры 

  §94, Упр.13 №1,2, 

№1173-1175 

105/12 Л/р №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» 

 Излучение и спектры №1176-1178 

106/13 Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга» 

  §95, №1180-1182 

107/14 Спонтанные и 

вынужденное излучение. 

Лазеры 

  §96,  №1186-1187 

108/15 Применение лазеров   §96, Итоги Гл.12, 

№1188 

Физика атомного ядра – 19 час. 

109/16 Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц 

  §97, №1189-1190 

110/17 Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гама-излучения 

  §98-99, Упр.14 

№1, №1191-1195 

111/18 Радиоактивные 

превращения 

  §100,102, №1197-

1200 

112/19 Закон радиоактивного 

распада 

  §101, Упр.14 

№2,3 



 

113/20 Статистический характер 

процессов в микромире. 

Л/р № 9 «Моделирование 

радиоактивного распада» 

  №1201-1203 анализа и оценки влияния на 

организм человека и другие 

организмы загрязнения 

окружающей среды; 

определение собственной 

ионизации по отношению к 

экологическим проблемам и 

поведению в природной 

среде. 

114/21 Открытие нейтрона. 

Модели строения атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Нуклонная модель ядра 

  §103-104, Упр.14 

№4, №1204-1207 

115/22 Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры 

  §105, Упр.14 №5, 

№1208 

116/23 Ядерные реакции   §106, Упр.14 №6, 

№1210-1215 

117/24 Решение задач на расчет 

энергетического выхода 

ядерных реакций 

  §106, Тесты,  

Упр.14 №7, 

№1216-1220 

118/25 Деление ядер урана   §107, №1226-1227 

119/26 Цепная реакция деления 

ядер 

  §108, №1228 

120/27 Ядерный реактор   §109, №1229 

121/28 Термоядерный синтез   §110, №1230 

122/29 Л/р №10 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

  №1222-1225 

123/30 Ядерная энергетика   §111, №1232-1233 

124/31 Получение радиоактивных 

изотопов и их применение 

  §112, №1234-1235 

125/32 Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Дозиметрия 

  §113, №1236-1237 

126/33 Решение задач на 

радиоактивные 

превращения 

  №1238-1240 

127/34 К/р №6 «Физика атома и 

атомного ядра» 

  Итоги Гл.13 

Элементарные частицы – 4 час. 

128/35 Три этапа в а развитии   §114, №1241 



 

физики элементарных 

частиц 

129/36 Открытие позитрона. 

Античастицы 

  §115, №1242 

130/37 Фундаментальные 

взаимодействия 

  №1243 

131/38 Законы сохранения в 

микромире 

  Итоги Гл.14 

Строение Вселенной – 9 час. 

132/1 Солнечная система. 

Видимые движения 

небесных тел. Солнечная 

система. Законы движения 

планет 

  §116,117, Тесты   

133/2 Солнечная система. 

Система Земля-Луна. 

Солнечная система. 

Физическая природа 

планет и малых тел 

солнечной системы 

  §118,119, Тесты 

134/3 Солнце. Звезды и 

источники энергии 

  §120,121, Тесты 

135/4 Внутренне строение 

Солнца и звезд главной 

последовательности 

  §122, Тесты 

136/5 Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и звезд 

  §123, Тесты 

137/6 Наша Галактика. Другие 

галактики. «Красное 

смещение» в спектрах 

галактик 

  §124,125, Тесты 

138/7 Пространственные 

масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Современные 

  §115, Тесты 



 

взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной 

139/8 Применение законов 

физики для объяснения 

космических объектов 

  §115, Тесты 

140/9 К/р №7 «Сравнительная 

характеристика строения, 

движения и происхождения 

тел во Вселенной» 

  §115 

141-

161 

Физический практикум 

162-

175 

Повторение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Перечень лабораторных работ: 

10 класс 

1. Определение ускорения при свободном падении с помощью вращающегося диска. 

2. Изучение движения тела брошенного горизонтально. 

3. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

4. Изучение второго закона Ньютона. 

5. Проверка закона сохранения импульса. 

6. Определение коэффициента трения скольжения. 

7. Проверка закона сохранения энергии. 

8. Изучение изобарного процесса в газе. 

9. Определение относительной влажности воздуха. 

10. Определение числа молекул в металлическом теле. 

11. Определение модуля упругости резины. 

12. Измерение удельного сопротивления проводника. 

13. Изучение последовательного  и параллельного соединений проводников. 

14. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 класс 

1. Определение термического сопротивления металлов.  

2. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов.  

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

5. Изучение колебаний пружинного маятника. 

6. Изучение однофазного трансформатора. 

7. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки. 

8. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Исследование интерференции и дифракции света. 

11. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

12. Исследование тока фотоэлемента от освещенности. 

13. Определение импульса и энергии частиц при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

14. Исследование естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Перечень контрольных работ: 

10 класс 

К.р.№1 по теме «Кинематика материальной точки». 

К. р. № 2 по теме «Динамика». 

К. р. № 3  по теме «Законы сохранения». 

К.р. № 4 по теме «Движение твердых и деформируемых тел». 

К.р. № 5 по теме «Основы молекулярно – кинетической теории». 

К.р. № 6 по теме «Основы термодинамики». 

К.р. № 7  по теме «Основы электростатики». 

К.р. № 8 Итоговая контрольная работа . 

11 класс 
К.р.№1 по теме «Электрический ток в различных средах». 

К. р. № 2 по теме «Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция». 

К. р. № 3  по теме «Механические и электромагнитные колебания». 

К. р. № 4 по теме «Механические и электромагнитные волны». 

К. р. № 5 по теме «Оптика». 

К. р. № 6 по теме «Световые кванты. СТО». 

К. р. № 7  по теме «Атомная физика. Атомное ядро». 

(К. р. № 8) «Итоговая контрольная работа ». 

 



 

Тематическое  планирование 

Темы проектов 10 класс (на выбор учащихся) 

Механика 

1. Проведите историческую реконструкцию появления новых моделей автомобилей (дизайн 

— аэродинамические свойства, паровой двигатель — двигатель внутреннего сгорания). 

2. Сделайте действующий макет, демонстрирующий реактивное движение. 

3. Спроектируйте установку, позволяющую продемонстрировать возникновение волн 

цунами. 

4. Спроектируйте качели, при движении которых возникают биения. 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Представьте фотоматериалы, доказывающие основные положения МКТ в живой и 

неживой природе. 

2. Сконструируйте волосной гигрометр. Определите оптимальные условия его 

функционирования. 

3. Оцените давление под искривленной поверхностью жидкости (растительное масло — 

оливковое, подсолнечное). 

4. Оцените механическое напряжение, возникающее в ножках стула, на котором вы сидите. 

 

Темы проектов 11 класс (на выбор учащихся) 

Электродинамика 

1. Сконструируйте конденсатор в домашних условиях и оцените его емкость. 

2. Спроектируйте установку, позволяющую обнаружить электростатическое поле. 

3. Сконструируйте в домашних условиях батарейку. 

4. Подготовьте фотоальбом «Самостоятельный и несамостоятельный разряды». 

5. Сделайте презентацию по теме «Открытия в физике — основа новых технологий (на 

примере появления новых моделей мониторов)». 

6. Соберите коллекцию веществ с разными магнитными свойствами (парамагнетики, 

диамагнетики, ферромагнетики). 

Колебания и волны 

1. Снимите видеофильм «Люди резонируют». 

2. Подготовьте фотоколлекцию «Миниатюрные генераторы на транзисторах». 

3. Сконструируйте в условиях кабинета физики модель генератора переменного тока. 

4. Подготовьте фотоальбом «Использование электроэнергии». 

5. Подготовьте фотоальбом «Вижу волну» и аудиоальбом «Слышу волну». 

№ 

п/п 
Тема Колич.  

часов 

 10 класс  

1 Физика как наука. Методы научного познания. 2 

2 Механика. 64 

3 Молекулярная физика. 34 

4 Электродинамика. 36 

 Итого: 136 

 11 класс  

1 Электродинамика. 34 

2 Колебания и волны. 43 

3 Оптика. 23 

4 Основы специальной теории относительности. 3 

5 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 28 

6 Строение Вселенной. Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества. 

5 

 Итого: 136 

 Итого: 272 



 

6. Разработайте проект по уменьшению воздействия шума на человека. 

7. Соберите аудиоколлекцию различных тембров звука. 

Оптика 

1. Оцените фокус хрусталика своего глаза. 

2. Соберите виртуальную коллекцию камней, являющихся природными поляризаторами. 

3. Сделайте рекламу использования физических методов исследования (на примере 

спектрального анализа) в оценке качества пищевых продуктов. 

Квантовая физика 

Сделайте фотоальбом по теме «Корпускулярно-волновой дуализм: «двойная жизнь одного 

лица». 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

1. Сделайте презентацию (по материалам художественных произведений, на основе 

анализа живописи, современного кинематографа, мультипликационных фильмов), 

демонстрирующего проявление различных физических процессов. 

2. Сделайте рекламу радаров различного назначения, альтернативных автомобильных 

двигателей, альтернативных источников энергии. 

3. Подготовьте социальную акцию, посвященную проблеме энергосбережения; 

проблемам охраны окружающей среды. 

4. Создайте хронологическую ленту «Открытия в физике: причины, личность ученого, 

появление технологий, окружающая среда». 

5. Проведите опрос (на уровне класса, школы, родственников и друзей), выявляющий 

информированность о различных физических понятиях, законах, явлениях из разных 

разделов физики. Обработайте результаты опроса с помощью статистических методов 

и сделайте выводы совместно с учителем физики, родителями и всеми 

заинтересованными людьми. 

6. Отметьте на географической карте страны, имена ученых, достижения которых внесли 

определенный вклад в становление, развитие физики в различные исторические 

периоды. Оцените вклад советских, российских ученых. 

 

Виды и формы контроля 

Для проверки уровня усвоения знаний используются следующие формы и виды контроля 

знаний учащихся: 

 Виды контроля:   

 вводный; 

 текущий; 

 тематический; 

 промежуточная аттестация –итоговая контрольная работа; 

 защита проекта  

Формы контроля:   

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 лабораторная работа 

 контрольная работа; 

 зачет; 

 индивидуальные разноуровневые задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). Основной формой итогового 

контроля является тестирование, контрольные работы, зачеты. 

  

Критерии оценивания по физике 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

 



 

Оценка «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, 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 применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

Оценка «4» - если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются от-дельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 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 ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ  И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 



 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 

и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

УМК 

 

Программы. Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.под  редакцией Парфентьевой Н.А 

10 класс; Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. под  редакцией Парфентьевой Н.А. 11 

класс 

Учебный комплект для учащихся:  

1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / 

В.А.Буров, Б.С.Зворыкин, А.П.Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 

2. КабардинО.Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов – М.: Вербум-М, 

2001. – 208 с. 

3. Шахмаев Н.М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / НМ. Шахмаев, Н.И Павлов, В.И. Тыщук. – М.: Просвещение, 

1991. – 223 с. 

4. ШахмаевН.М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная 

физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: Просвещение, 1989. – 

255 с. 

5. СауровЮ.А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. Бутырский. 

– М.: Просвещение, 1989. – 255 с. 

6. Мякишев Г.Я. Физика. Механика 10 класс. Учебник для углубленного изучения 

физики- 12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. -496 с. 

7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс  

Учебник для углубленного изучения физики 12-е изд., стереотип. - М.: 2010. - 352 с.  

8. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика. Электродинамика. 10-11 

классы. Учебник для углубленного изучения физики 12-е изд., стереотип. - М.: 2010. - 

480 с.  

9. Мякишев Г.Я, Синяков А.З.. Физика. Колебания и волны.11 класс. Учебник для 

углубленного изучения  физики 9-е изд., стереотип. - М.: 2010. - 288 с.  

10. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11класс. Учебник  

для углубленного изучения  физики. 2-е изд., стер. - М.: 2002. - 464 с. 

11. Сауров Ю.А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю.А. Сауров. – М.: 

Просвещение, 2005. – 256 с. 

12. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю.А. Сауров. – М.: 

Просвещение, 2005. – 271с. 

13. Левитан Е.П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. 

Левитан. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 224 с. 

14. Порфирьев В.В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.В. 

Порфирьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2003. -174 с. 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИКА 10 класс 

 

Спецификация КИМ 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 10 класса по физики на конец учебного года.  

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «Физика», 10 класс 

3. Характеристика работы 
    Каждый вариант проверочной работы состоит из двух частей и включает 10 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 

4. Характеристика заданий: 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде 

набора цифр или числа. Задания В1 и В2 представляют собой задания на установление 

соответствия позиций, представленных в двух множествах. Задание В3 содержит расчетную 

задачу. 

Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы  

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Тип заданий 

1 Часть 1 7 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 3 Задания с кратким ответом 

Итого: 2 10  
 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

1 МЕХАНИКА 

1.1 КИНЕМАТИКА 

 1.1.1 Механическое движение и его виды 

 1.1.2 Относительность механического движения 

 1.1.3 Скорость 

 1.1.4 Ускорение 

 1.1.5 Уравнения прямолинейного равноускоренного движения 

 1.1.6 Свободное падение 

1.2 ДИНАМИКА 

 1.2.1 Сила. Принцип суперпозиции сил 

 1.2.2 Законы динамики: третий закон Ньютона 

 1.2.3 Силы в механике: сила тяжести 

 1.2.4 Силы в механике: сила упругости 

 1.2.5 Силы в механике: сила трения 

1.3 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

 1.3.1 Кинетическая энергия 

 1.3.2 Потенциальная энергия 

 1.3.3 Закон сохранения механической энергии 

2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  ТЕРМОДИНАМИКА 



 

2.1 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

 2.1.1 Уравнение Менделеева-Клапейрона 

2.2 ТЕРМОДИНАМИКА 

 2.2.1 Внутренняя энергия 

 2.2.2 Количество теплоты.  

 2.2.3 Первый закон термодинамики 

3 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

3.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

 3.1.1 Закон Кулона 

3.2 ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 3.2.1 Электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление 

 3.2.2 Закон Ома для полной электрической цепи 

 3.2.3 Параллельное и последовательное соединение проводников 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 

- знать основные физические  понятия и термины, законы   

 

7. Критерии оценивания: 

 

Максимальное количество баллов за выполненную без ошибок работу- 12 баллов. 

12 - 11 баллов - «5» ;  

10 - 9 баллов- «4» ;    

  8 - 7 баллов - «3»;  

  6 баллов и менее - «2».  

 

 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

К каждому из заданий А1-А7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа обведите кружком. 

А1. Тело движется по оси Ох. На графике показана 

зависимость проекции скорости тела на ось Ох от 

времени. Каков путь, пройденный телом к моменту 

времени t = 4 с?  

                                                                       

        1) 6 м        2) 8 м        3) 4 м        4) 5 м 

 

 

А2. На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент трения между полом и 

ящиком равен 0,25. К ящику в горизонтальном направлении прикладывают силу 16 Н. 

Какова сила трения между ящиком и полом? 

1) 0 Н            2) 2,5 Н          3) 4 Н           4) 16 Н 

 

А3. Внешние силы совершили над газом работу 300 Дж, при этом внутренняя энергия газа 

увеличилась на 500 Дж. В этом процессе газ 

1) отдал количество теплоты 100 Дж                2) получил количество теплоты 200 Дж      

3) отдал количество теплоты 400 Дж                4) получил количество теплоты 400 Дж 

 

А4. Объём 3 моль водорода в сосуде при температуре 300 К и давлении p1 равен V1. Чему 

равен объём 3 моль кислорода в сосуде при той же температуре и том же давлении? 

1) V1              2) 8V1               3) 24V1               4) V1/8 

 

х, м/с 

t, с 0 2 4 

2 



 

А5. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а 

один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась        2) уменьшилась в 4 раза      3) увеличилась в 4 раза     4) уменьшилась в 

16 раз 

 

А6. На рисунке показан  участок цепи постоянного тока. Каково 

сопротивление этого участка, если r = 1 Ом?  

1) 7 Ом        2) 2,5 Ом       3) 2 Ом        4) 3 Ом 

 

 

А7. Чтобы экспериментально проверить, что жесткость упругого 

стержня зависит от его длины, надо использовать пару 

стальных стержней 

   1) А и Б       2) Б и В       3) В и Г        4) Б и Г 

 

Часть 2 

 

В заданиях В1-В2 требуется указать последовательность цифр, соответствующих 

правильному ответу. Эту последовательность следует записать в текст проверочной работы. 

(Цифры в ответе могут повторяться). 

 

В1. Брусок движется равномерно по горизонтальной поверхности. Установите для силы 

трения соответствие между параметрами силы, перечисленными в первом столбце таблицы и 

свойствами вектора силы: 

1) вертикально вниз 

2) против направления вектора скорости 

3) вертикально вверх 

4) обратно пропорционален площади поверхности бруска 

5) пропорционален силе нормального давления 

6) обратно пропорционален силе нормального давления 

7) пропорционален площади поверхности бруска 

8) не зависит от площади поверхности бруска 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

Направление вектора  

Модуль вектора  

 

В2. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли перечисленные в первом столбце 

физические величины во время его движения вверх и если изменяются, то как?  

Установите соответствие между физическими величинами, перечисленными в первом 

столбце, и возможными видами их изменений, перечисленными во втором столбце. 

Влиянием сопротивления воздуха пренебречь. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) скорость     1) не изменяется 

Б) ускорение     2) увеличивается 

В) кинетическая энергия   3) уменьшается 

Г) потенциальная энергия 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В3 будет некоторое число. Это число надо записать в месте для ответа. 

Единицы физических величин писать не нужно. Ниже оформите решение задачи. 

 



 

В3. Вычислите силу тока в цепи при подключении к источнику постоянного тока с ЭДС 6 В 

и внутренним сопротивлением 1 Ом резистора с электрическим сопротивлением 2 Ом. Ответ 

запишите числом, выраженным в амперах. 

Ответ ____________ А 

 

Спецификация КИМ. 11 класс 

1. Назначение КИМ  

КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 11 класса по  физики  на конец учебного года.  

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «Физика », 11 класс 

3. Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Работа включает в себя два варианта по 10 вопросов. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: А, В  

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания с 1 по 7 

Часть В  – повышенный уровень: В1,В2,В3 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

   

Задание Код 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

А1 1.1.7 

 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение 

тела, брошенного под углом α к горизонту 

А2 4.2 Энергия свободной частицы. Импульс частицы 

А3 1.5.1 

3.5.1 

 

Гармонические колебания. Амплитуда и фаза колебаний. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

идеальном колебательном контуре. 

А4 2.2.9 Принципы действия тепловых машин. КПД 

А5 1.5.2 Период и частота механических колебаний 

А6 1.2.3 Сила. Принцип суперпозиции сил 

А7 3.6.4 Законы преломления света. 

Преломление света: n1 sinα = n2 sinβ. 

Абсолютный показатель преломления: 

Относительный показатель преломления: 

В1 3.4.6 Индуктивность: IL = Ф , или Φ = LI . 

В2 3.2.8 

3.2.9 

Работа электрического тока: A = IUt 

Мощность электрического тока: Р =IU. 

В3 1.5.2 Период и частота механических колебаний 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 

Знать основные физические понятия и законы физики для анализа различных процессов и 

явлений, а также уметь решать задачи на примере одного – двух законов (формул) по данной 

теме. 

7. Критерии оценивания: 

Отметка по пятибалльной  

шкале 
«2» «3» «4» «5» 



 

 

 

ОТВЕТЫ: работа для уч-ся 11 классов, 1 полугодие (45 минут) 

 

Часть 1 

 

№ А1 А2 АЗ А4 А5 Аб А7 

1 4 2 1 3 4 3 4 

2 1 3 2 1 1 1 1 

 

Часть 2 

 

 

 

 

 

Вариант 1  

 

    Часть 1 

А1: При падении камня в колодец, его удар о поверхность воды доносится через 5 секунд. 

Принимая скорость звука за 330 м/с, определите глубину колодца. 

1) 66 м  2) 165 м  3) 6,6 м 4)  107 м  5) 100 м 

 

А2:Электрон движется по окружности радиуса 2см в однородном магнитном  

поле с индукцией 0,02Тл. Найти импульс электрона. 

1) 6,4*10
-23

  кг*м/с   2) 3,2*10
-23

  кг*м/с   3)12,8*10
-23

 кг*м/с   4)1,6*10
-23

  кг*м/с    

5) 1,28*10
-23

  кг*м/с 

 

АЗ:В колебательном контуре происходят свободные гармонические  

колебания. Если максимальный заряд конденсатора qm =I0
-6

 Kл, а  

максимальная сила тока Im=10 А, то частота колебаний этого контура равна 

1) 2,2 МГц 2) 2,0МГц 3) 1,8 МГц 4) 1,4 МГц 5) 1,6 МГц 

 

A4: Тепловой двигатель получает от нагревателя 100 кДж энергии за цикл и получает от 

нагревателя 75000 Дж. Найти КПД. 

1) 40 %  2) 25%  3) 20%  4) 30%  5) 75% 

 

A5: Пружинный маятник совершил за 4 с 16 полных колебаний. Необходимо определить 

частоту колебаний этого маятника. 

1)  4 Гц 
 
 2)  0,25 Гц  3) 2 Гц   4) 64 Гц  5) 12 Гц 

 

A6:  Трактор тянет плуг по горизонтали силой 5 кН. Сопротивление движению 3 кН. 

Определите равнодействующую этих сил. 

 1) 8 кН  2) 15 кН 3) 2000 Н  4) 5000 Н 5) 11 кН 

 

А7: Луч света падает на границу раздела жидкость — воздух под углом 30℃  

Отраженный и преломленный лучи перпендикуляры друг другу. Чему равен  

показатель  преломления жидкости? 

1) 1/√2;   2) √2    3)1/√3      4)√3 

 

Часть 2 
В1: Если при изменении тока в катушке с 12 А до 8 А энергия магнитного  

поля уменьшилась на 2 Дж, то индуктивность такой катушки равна... (в мГн). 

  

Общий балл 0-7 8-10 11-13 14-15 

№ В1 В2 В3 

1 50 мГн 1 Вт 121 

2 4 Дж 600 Дж 131 



 

В2: В течение 10 мин по некоторому участку протекает электрический ток, значение кото-

рого – 250 мА. Напряжение на этом участке – 4 В. Необходимо определить мощность элек-

трического тока, который выделяется на этом участке.  

  

ВЗ:В школьной лаборатории изучают колебания пружинного маятника при  

различных значениях массы маятника. Если увеличить массу маятника, то как  

изменятся период и частота его колебания, период изменения его  

потенциальной энергии? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1. увеличится; 

2. уменьшится; 

3. не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

   

Период колебаний Частота колебаний 
Период изменения  

потенциальной энергии 

      

  

Вариант 2  

 

     Часть 1 

А1. Тело падает с высоты 1 км с нулевой начальной скоростью. Пренебрегая 

сопротивлением воздуха, определите, какой путь пройдет тело за первую секунду падения.  

1) 4,9 м    2)  1 м    3) 0,6 м    4) 10 м    5) 9,8 м 

 

А2. Если два протона движутся в однородном магнитном поле в плоскости, 

 перпендикулярной вектору индукции магнитного поля, 

по окружности радиусов R1 и R2,то отношение их кинетических энергий К1/К2 равно 

1) R2
2
/ R1

2
      2) R1

2
/ R2

2      
 3) R2/ R1      4) R1/ R2      5) 1 

  

А3. Проволочное кольцо радиусом 2см покоится в изменяющимся магнитном поле 

перпендикулярно линиям магнитной индукции поля. Скорость изменения индукцииполя 0,05

Тл/с. Если по кольцу течет ток силой 2,5мА, то сопротивление кольца равно 

1)0,025 0м    2)0,063 Ом    3)0,126 0м    4)0,181 Ом   5)0,225 0м 

  

А4. Двигатель внутреннего сгорания получает за цикл от нагревателя 3кДж энергии и 

отдает холодильнику 1800 Дж. Найти КПД. 

1) 12%    2) 25%    3) 40%    4) 30%     5) 35% 

  

А5. Маятник за минуту совершил 15 колебаний. Определите частоту колебаний. 

1)  4 Гц    2)  0,25 Гц   3)  5 Гц    4)  3Гц    5) 1,75 Гц 

  

А6. На падающего парашютиста действуют две силы: притяжение Земли 800 Н и 

сопротивление воздуха 700 Н. Чему равна равнодействующая этих сил? 

1) 100 Н   2) 1500 Н    3) 5,6 кН   4) 8 кН    5)260 Н 

  

А7. Луч света падает на границу раздела двух сред воздух-

алмаз. Если длина волны света в воздухе была 750нм, а показатель преломления алмаза  

равен 2,5,определите длину волны света в алмазе 

1)300нм   2)150нм   3)1750 нм 4)3000 нм  5)1875 нм 

  

 

 



 

Часть 2 
В1. Скорость колеблющегося тела массой 2кг изменяется в соответствии с уравнением  

vх=2sin(20π*t). Чему равно максимальное значение кинетической энергии? 

(Ответ дать в Дж) 

  

В2. В течение 10 мин по некоторому участку протекает электрический ток, значение кото-

рого – 250 мА. Напряжение на этом участке – 4 В. Необходимо определить мощность элек-

трического тока, который выделяется на этом участке, и работу электрического тока, произ-

веденную за это время. 

  

ВЗ. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукц

ией В по окружности радиусом R со скоростью v. Что произойдет с 

радиусом орбиты, периодом  обращения и кинетической энергии частицы при увеличении ск

орости движения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

     1) увеличится   2) уменьшится    З) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе

 могут повторяться. 

 

Радиус орбиты Период обращения Кинетическая энергия 

      

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


