
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(ПРИКАЗ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 19.10.2009); 

 авторской программы (авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова)», издан-

ной в сборнике «Физика.  Программы общеобразовательных учреждений 10-11 

классы / Составитель: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др.  – 

М.: Просвещение, 2010»; 

 учебного плана школы, утвержденного приказом директора школы №19/1 от 

26.08.2016 г. 

 положения о рабочей программе, утвержденного приказом директора школы 

№ 21/1 от 26.08.2016 г.  

 Годового календарного графика 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит  для обязательного изучения физики на базовом уровне  среднего 

общего образования  по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

Таким образом, в 10 классе 35 учебных недель – 70 часов, в 11 классе 34 учебные 

недели – 68 часов. 

 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения. С учетом 

календарного учебного графика школы (35 учебных недель в 10 кл) количество часов на 

повторение в 10 классе увеличено на 2 часа.  

  

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способст-

вует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формиро-

вания основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и позна-

вательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной дея-

тельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, элек-

тромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 



Цели изучения физики 

Изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в об-

ласти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; ме-

тодах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретении новых знаний и умений по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  в необходимо-

сти сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готов-

ности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При-

оритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, дока-

зательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперимен-

тальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности по-

нимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-

деть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, опреде-

ление оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный элек-

трический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-

магнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экс-

перимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не-

известные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 спринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекомму-

никационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 
 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кол – во 

часов 

Из них 

кол-во 

контр. работ 

кол-во 

фронт. лаб. 

работ 

10 класс (70 ч) 

1 Введение 1   

2 Механика 22 3 2 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 21 2 1 

4 Электродинамика 21 2 2 

5 Итоговое повторение  5   

 Итого 70 7 5 

11 класс (68 ч) 

1 Электродинамика (продолжение) 10 2 2 

2 Колебания и волны 10 1 1 

3 Оптика 13 1 5 

4 Квантовая физика 13 2 1 

5 
Значение физики для понимания мира и 

развития производительных сил 
1   

6 Строение и эволюция Вселенной 10   

7 Итоговое повторение 11   

 Итого 68 6 9 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
10 класс 

1. Введение (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель - (выводы-

следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов приро-

ды. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине 

мира. 

 

2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее приме-

нимости.  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность ме-

ханического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классиче-

ской механике. Радиус вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолиней-

ное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по ок-

ружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное движение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 



Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения не-

бесных тел и для развития космических исследований. Статика. Момент силы. Условия 

равновесия твердого тела. 

 

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

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

сил упругости и тяжести». 

Лабораторная работа  № 2 «Экспериментальное изучение закона сохранения меха-

нической энергии». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Кинематика». 

Контрольная  работа № 2  по теме  «Динамика и силы в природе». 

Контрольная  работа № 3  по теме  «Законы сохранения в механике». 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомической гипотезы строения ве-

щества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия мо-

лекул. Строение газообразных , жидких и  твердых тел. Тепловое движение молекул. Мо-

дель идеального газа. Границы применимости модели. Основное управление молекулярно 

– кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Опре-

деление температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетиче-

ской энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газо-

вые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество тепло-

ты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван – дер – 

Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкова-

ние необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двига-

телей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жид-

костей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 

аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 



теплового баланса.  

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изопроцессы. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. Измерение влажности воздуха. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

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

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 4  по теме  «Основы МКТ идеального газа». 

Контрольная  работа № 5  по теме  «Основы термодинамики». 
 

4. Электродинамика (21 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрическо-

го поля. Принцип суперпозиций полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлек-

трики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростати-

ческого поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энер-

гия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопро-

тивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводни-

ков. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависи-

мость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собст-

венная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях.  Электрический ток в вакууме. Элек-

трический ток в газах. Плазма. 

 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Лабораторная работа  № 4 «Изучение последовательного и параллельного соедине-

ния проводников». 

Лабораторная работа  № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 6  по теме  «Электростатика». 

Контрольная  работа № 7  по теме  «Электрический ток в различных средах». 



 

Резервное время (2 ч) 

 

11 класс 
1. Электродинамика (11 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной ин-

дукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитно-

го поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Лабораторная работа  № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Лабораторная работа  № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Основы электродинамики». 

 

2. Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гар-

монические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные ко-

лебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электриче-

ский ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. Про-

дольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Изучение электромагнитных волн. Свойства электро-

магнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Волны на поверхности воды. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука 

от амплитуды колебаний. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приѐм электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 



Фронтальные лабораторные работы 

Лабораторная работа  № 3 «Определение ускорения свободного падения при помо-

щи маятника». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 2  по теме  «Колебания и волны». 

 

3. Оптика (10 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Изучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Лабораторная работа  № 4 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа  № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 3  по теме  «Оптика». 

 

4. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Посто-

янство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

 

5. Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравне-

ние Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Розерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно – волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно – 

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистиче-

ский характер процессов в микромире. Античастицы.  

 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 



 

Фронтальные лабораторные работы 

Лабораторная работа  № 6 «Измерение длины световой волны». 

Лабораторная работа  № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 4  по теме  «Световые кванты. Атомная физика». 

Контрольная  работа № 5  по теме  «Физика ядра». 

 

6. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и на-

учно – техническая революция. Физика и культура. 

 

7. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения приро-

ды космических объектов. 

 

 

 

Контрольные работы 
 

№ Тема 

Сроки 

 проведения 

по плану факт. 

10 класс 

1. Кинематика. 4 неделя  

2. Динамика и силы в природе. 8 неделя  

3. Законы сохранения в механике. 12 неделя  

4. Основы МКТ идеального газа. 16 неделя  

5. Основы термодинамики. 22 неделя  

6. Электростатика. 26 неделя  

7. Электрический ток в различных средах. 33 неделя  

11 класс 

1. Магнитное поле. 3 неделя  

2. Электромагнитная индукция. 5 неделя  

2. Колебания и волны. 10 неделя  

3. Оптика. 17 неделя  

4. Световые кванты. Атомная физика. 20 неделя  

5. Физика ядра. 23 неделя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фронтальные лабораторные работы 
 

№ Тема 

Сроки проведения 

по 

 плану 
факт. 

10 класс 

1. Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести. 
7 неделя 

 

2. Экспериментальное изучение закона сохранения механиче-

ской энергии. 
11 неделя 

 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 16 неделя  

4. Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. 
28 неделя 

 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника то-

ка. 
30 неделя 

 

11 класс 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 2 неделя  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 5 неделя  

3. Определение ускорения свободного падения при помощи ни-

тяного маятника. 
6 неделя 

 

4. Экспериментальное измерение показателя преломления стек-

ла. 
12 неделя 

 

5. Экспериментальное определение оптической силы и фокус-

ного расстояния собирающей линзы. 
12 неделя 

 

6. Измерение длины световой волны. 13 неделя  

7. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации све-

та. 
14 неделя 

 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 16 неделя  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографи-

ям. 
20 неделя 

 

 

 

 
СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЩИХСЯ 
 

Формы контроля 
 
В соответствии с видом контроля я использую следующие формы: 

формы текущего контроля: 

 фронтальный устный опрос 

 устный ответ у доски 

 физический диктант 

 тестирование 

 контроль практических умений (решение задач) 

 контроль практических навыков (лабораторная работа) 

 

 формы тематического (итогового) контроля: 

 контрольная работа 

 тематическое тестирование 

 обобщающе-зачетный урок 

 



Критерии оценивания 
 
Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание фи-

зической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: пра-

вильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, со-

провождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ра-

нее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изу-

чении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

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

ния знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя.  

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

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых за-

дач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недо-

чѐтов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых ошибок; 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем не-

обходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

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

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

более одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочѐта; не более трѐх не-

дочѐтов. 

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

или допустил: не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов; не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой 

ошибки и трех недочѐтов; при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюде-

нием 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 тре-

бования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все запи-

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ по-

грешностей. 

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

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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



части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведе-

ния опыта и измерений были допущены ошибки.  

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

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычис-

ления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда.  

 
 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

1. Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. 10 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2005 г. 

2. Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. 11 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2006 г. 

3. В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров Физика: контроль знаний, умений и навыков 

учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений: кн. для учителя – 

М.: Просвещение, 2008. – 64 с. 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2007. 

5. Степанова Г.Н. сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2000 г. 

6. Левитан Е.П. Астрономия: учеб. для 11 кл общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2005 г. 

7. Порфирьев В.В. Астрономия: учеб. для 11 кл общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2003 г. 

8. Физика. 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Бу-

ховцева, В. М. Чаругина (1 DVD)  

9. Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Бу-

ховцева, В. М. Чаругина (1 DVD)  

10. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Фе-

дерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные 

тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Средства обучения, демонст-

рации 
Домашнее за-

дание 

Сроки проведения 

по плану фактич. 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1.1. 
Физика и познание мира.  Введение, §§ 1, 

2 
1 неделя 

 

МЕХАНИКА (22 часа) 

Глава 1. Кинематика (7 часов) 

2.1. Основные понятия кинематики. • Относительность движе-

ния. Система отсчѐта. 

• Прямолинейное равно-

мерное движение. 

• Скорость равномерного 

движения. 

• Прямолинейное и криво-

линейное движение. 

• Относительность пере-

мещения и траектории. 

• Прямолинейное равноус-

коренное движение. 

• Измерение ускорения. 

Акселерометр. 

• Падение тел в воздухе и 

разрежѐнном пространстве. 

• Траектория движения те-

ла, брошенного горизонталь-

но. 

• Время движения тела, 

брошенного горизонтально. 

• Равномерное движение по 

окружности. Линейная ско-

рость. 

§§ 3 – 8 1 неделя  

3.2. 
Скорость. Равномерное прямолинейное движение 

(РПД). 
§§ 9, 10 2 неделя 

 

4.3. 
Относительность механического движения. Принцип 

относительности в механике. 
§§ 11, 12, 30 2 неделя 

 

5.4. 
Аналитическое описание равноускоренного прямо-

линейного движения (РУПД). 
§§ 13 – 16 3 неделя 

 

6.5. 
Свободное падение тел – частный случай РУПД. Из-

мерение ускорения свободного падения. 
§§ 17, 18 3 неделя 

 

7.6. Равномерное движение точки по окружности (РДО). §§ 19 – 21 4 неделя  

8.7. КР №1 «Кинематика».  4 неделя 

 



Главы 3, 4. Динамика и силы в природе (8 часов) 

9.1. 
Масса и сила. Законы Ньютона, их эксперименталь-

ное подтверждение. 

• Примеры механического 

взаимодействия. 

• Сила. Измерение силы. 

Сложение сил. 

• Масса тел. Первый закон 

Ньютона. 

• Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

• Знакомство учащихся с 

силами по обобщѐнному пла-

ну ответа. 

• Различие силы тяжести и 

веса тела. Центр тяжести. 

•  Вес тела, движущегося с 

ускорением по вертикали. 

Невесомость. 

•  Закон Гука.  

• Силы трения покоя и 

скольжения. Законы сухого 

трения. Трение качения 

§§ 22, 24 – 28 5 неделя 
 

10.2. Решение задач на законы Ньютона.  5 неделя  

11.3. 
Силы в механике. Гравитационные силы. Исследова-

ние движения тела под действием постоянной силы. 
§§ 31 – 34 6 неделя 

 

12.4. Сила тяжести и вес. § 35 6 неделя  

13.5. 

Силы упругости – силы электромагнитной природы. 

Исследование упругого и неупругого столкновений 

тел. 

§§ 36, 37  7 неделя 

 

14.6. 
ЛР №1 «Изучение движения тела по окружности 

под действием сил упругости и тяжести». 
 7 неделя 

 

15.7. Силы трения. § 38-40 8 неделя  

16.8. КР №2 «Динамика. Силы в природе».  8 неделя 

 

Главы 5, 6. Законы сохранения в механике (7 часов) 

17.1. Закон сохранения импульса (ЗСИ). 
• Импульс силы. Импульс 

тела. Квазиизолированные 

системы. Закон сохранения 

импульса. 

• Ракета. Реактивное дви-

жение. Космические полѐты. 

Реактивные двигатели. 

• Превращение одних видов 

движения в другие. 

Преобразование потенциаль-

ной энергии в кинетическую 

энергию и обратно. Измене-

ние механической энергии 

при совершении работы. 

Введение к 

гл5, §§ 41, 42  
9 неделя 

 

18.2. Реактивное движение. §§ 43, 44 9 неделя  

19.3. Работа силы (механическая работа).  §§ 45 – 47 10 неделя  

20.4. 
Теоремы об изменении кинетической и потенциаль-

ной энергии. 
§ 48 10 неделя 

 

21.5. Закон сохранения энергии в механике. §§ 52, 53 11 неделя  

22.6. 
ЛР №2 «Экспериментальное изучение закона со-

хранения механической энергии». 
 11 неделя 

 

23.7. КР №3 «Законы сохранения в механике».  12 неделя 

 



МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21 час) 

Главы 8 - 10. Основы МКТ (9 часов) 

24.1. 
Основные положения МКТ и их опытное обоснова-

ние. 

• Броуновское движение. 

Диффузия газов. Притяжение 

молекул. Свойства вещества 

в различных агрегатных со-

стояниях. 

• Установление межпред-

метных связей с химией: от-

носительная атомная масса, 

молярная масса вещества, 

масса молекулы (атома), ко-

личество вещества, число мо-

лекул, постоянная Авогадро. 

• Зависимость давления 

газа от числа частиц и их 

средних кинетических энер-

гий. 

• Определение постоянной 

Больцмана. Газовый термо-

метр. 

• Прибор для демонстрации 

газовых законов. Зависимость 

между объѐмом, давлением и 

температурой для данной 

массы газа. 

• Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохор-

ный процесс. 

§§ 57, 58, 60 – 

62 
12 неделя 

 

25.2. 
Решение задач на характеристики молекул и их сис-

тем. 
 13 неделя 

 

26.3. 
Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеально-

го газа. 
§ 63 – 65  13 неделя 

 

27.4. Температура. §§ 66 – 68 14 неделя  

28.5. Уравнение состояния идеального газа. § 70 14 неделя  

29.6. Газовые законы. § 71 15 неделя  

30.7. 
Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона 

и газовые законы. 
 15 неделя 

 

31.8. ЛР №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 
Краткие итоги 

гл 10 
16 неделя 

 

32.9. КР №4 «Основы МКТ идеального газа».  16 неделя 

 

Главы 11, 12. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4 часа) 

33.1. 
Реальный газ. Воздух. Пар. Измерение влажности 

воздуха. 

• Переход ненасыщенных 

паров в насыщенные при 

уменьшении объѐма. 

• Кипение воды при пони-

женном давлении. 

§§ 72 – 74 17 неделя 
 

34.2. 

Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности 

жидкости. Измерение поверхностного натяжения 

жидкости. 

Доклад 17 неделя 

 



35.3 Твердое состояние вещества • Влажность воздуха 

(принцип устройства и рабо-

ты гигрометра). 

• Свойства поверхности 

жидкости. Изучение свойств 

поверхности жидкости с по-

мощью мыльных плѐнок. Ка-

пиллярные явления. 

• Сравнение кристалличе-

ских и аморфных тел. Рост 

кристаллов. Пластическая 

деформация твѐрдого тела 

§§ 75, 76 18 неделя  

36.4. Зачет по теме «Жидкие и твердые тела». 
Краткие итоги 

гл 12 
18 неделя 

 

Глава 13. Термодинамика (8 часов) 

37.1. 
Термодинамика как фундаментальная физическая 

теория. 

• Представление термоди-

намики как физической тео-

рии с выделением еѐ основа-

ний: ядра и выводов-

следствий. 

• Применение первого за-

кона термодинамики к раз-

личным изопроцессам в газе. 

Статистический смысл второ-

го закона термодинамики. 

Вероятностное толкование 

равновесного состояния сис-

темы.  

§ 77 19 неделя 
 

38.2. Работа в термодинамике. § 78 19 неделя  

39.3. 
Решение задач на расчет работы термодинамической 

системы. 
 20 неделя 

 

40.4. Теплопередача. Количество теплоты. § 79 20 неделя  

41.5. Первый закон (начало) термодинамики. §§ 80, 81 21 неделя  

42.6. 
Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. 
§§ 82, 83 21 неделя 

 

43.7. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. § 84 22 неделя  

44.8. КР №5 «Основы термодинамики».  22 неделя  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 час) 

Глава 14. Электростатика (8 часов) 

45.1. 

Введение в электродинамику. Электростатика. Элек-

тродинамика как фундаментальная физическая тео-

рия. 

• Электризация тел. Притяже-

ние наэлектризованным телом 

ненаэлектризованных тел.  

• Взаимодействие наэлектри-

зованных тел. Устройство и 

принцип действия электрометра.  

•  Два рода электрических 

зарядов. Одновременная элек-

§§ 85-88 23 неделя 

 

46.2. Закон Кулона. §§ 89, 90 23 неделя  

47.3. 
Электрическое поле. Напряженность. Идея близко-

действия. 
§§ 91-94 24 неделя 

 

48.4. Решение задач на расчет напряженности электриче-  24 неделя  



ского поля и принцип суперпозиции. тризация обоих соприкасающих-

ся тел. 

• Сравнение закона Кулона с 

законом всемирного тяготения. 

Справедливость закона Кулона. 

• Проявления электростатиче-

ского поля. 

• Проводники и диэлектрики. 

Распределение зарядов на про-

воднике. Полная передача заряда 

проводником. 

•  Явление электростатиче-

ской индукции. 

•  Экранизующее действие 

проводников.  

• Поляризация диэлектриков. 

Особенности проводников и ди-

электриков в сравнении. 

• Особенности энергетических 

характеристик электростатиче-

ского и гравитационного полей. 

Измерение разности потенциа-

лов. 

• Измерение электроѐмкости. 

Электроѐмкость плоскости кон-

денсатора 

• . Устройство конденсатора 

переменной ѐмкости. Энергия 

заряженного конденсатора. 

49.5. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. §§ 95-97 25 неделя  

50.6. 
Энергетические характеристики электростатического 

поля. 
§§ 98-100 25 неделя 

 

51.7. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. §§ 101-103 26 неделя  

52.8. КР №6 «Электростатика».  26 неделя 

 

Глава 15. Постоянный электрический ток (7 часов) 

53.1. Стационарное электрическое поле. • Характеристика и сравне-

ние полей с помощью обоб-

щѐнного плана ответа. 

•  Электрическое поле в 

цепи постоянного тока.  

• Одновременное сущест-

вование в цепи постоянного 

тока как электрического поля, 

§§ 104-105 27 неделя  

54.2. 
Схемы электрических цепей. Решение задач на закон 

Ома для участка цепи. 
§§ 106-107 27 неделя 

 

55.3. Решение задач на расчет электрических цепей.  28 неделя  

56.4. 
ЛР №4 «Изучение последовательного и парал-

лельного соединения проводников». 
 28 неделя 

 

57.5. Работа и мощность постоянного тока. § 108 29 неделя  

58.6. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. §§ 109, 110 29 неделя  



59.7. 
ЛР №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротив-

ления источника тока». 

так и магнитного поля. 

• Построение эквивалент-

ных схем электрических це-

пей. 

• Электродвижущая сила и 

внутреннее сопротивление 

источника тока. 

Закон Ома для полной цепи. 

краткие итоги 

гл 15 
30 неделя 

 

Глава 16. Электрический ток в различных средах (6 часов) 

60.1. 
Вводное занятие по теме «Электрический ток в раз-

личных средах». 

• Характеристика законо-

мерностей протекания тока в 

среде. 

• Зависимость сопротивле-

ния полупроводника от тем-

пературы. 

• Зависимость сопротивле-

ния полупроводника от осве-

щѐнности. 

• Явление термоэлектрон-

ной эмиссии. Односторонняя 

проводимость диода. Вольт-

амперная характеристика 

диода. 

• Электропроводность дис-

тиллированной воды. Элек-

тропроводность раствора 

серной кислоты. Электролиз 

раствора сульфата меди. 

§ 111 30 неделя 
 

61.2. Электрический ток в металлах. § 112 - 114 31 неделя  

62.3. 
Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках. 
§§ 115-116 31 неделя 

 

63.4. Закономерности протекания тока в вакууме. § 120, 121 32 неделя  

64.5. 
Закономерности протекания тока в проводящих жид-

костях. 
§§ 122, 123  32 неделя 

 

65.6. КР №7 «Электрический ток в различных средах».  33 неделя 

 

ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 

66.1. Механика. Законы сохранения в механике. Материалы ЕГЭ  33 неделя  

67.2. Молекулярная физика.  34 неделя  

68.3. Термодинамика.  34 неделя  

69.4. Основы электродинамики.  35 неделя  

70.5. Подведение итогов учебного года.  35 неделя  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Оборудование Домашнее зада-

ние 

Сроки проведения 

по плану фактич. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (10 часов) 

Глава 1. Магнитное поле (6 часов) 

1.1. Стационарное магнитное поле. • Магнитное поле по-

стоянного тока. 

• Магнитное поле по-

стоянных магнитов. 

• Наблюдение картин 

магнитных полей. Взаи-

модействие параллельных 

токов. 

• Действие прибора 

магнитоэлектрической 

системы. 

• Действие магнитного 

поля на электрические 

заряды.  

• Магнитная запись ин-

формации. Зависимость 

ферромагнитных свойств 

от температуры. 

§§ 1, 2 1 неделя  

2.2. Сила Ампера. §§ 3-5 1 неделя  

3.3. 
ЛР №1 «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток». 
§§ 1-5  2 неделя 

 

4.4. Сила Лоренца. § 6 2 неделя  

5.5. Магнитные свойства вещества. 
§ 7, краткие итоги 

гл.1 
3 неделя 

 

6.6. КР №1 «Магнитное поле».  3 неделя 

 

Электромагнитная индукция (4 часа) 

7.1. Явление электромагнитной индукции. • Опыты Фарадея.  

• Получение индукци-

онного тока при движе-

нии постоянного магнита 

относительно контура. 

• Получение индукци-

онного тока при измене-

§§ 8, 9 4 неделя  

8.2. Направление индукционного тока. Правило Ленца. § 10 4 неделя  

9.3. 
ЛР №2 «Изучение явления электромагнитной ин-

дукции». 

Повторить §§ 8 – 

10  
5 неделя 

 

10.4. КР №2 «Электромагнитная индукция». §§ 18 - 20 5 неделя 
 



нии магнитной индукции 

поля, пронизывающего 

контур.  

• Особенности вихрево-

го электрического поля и 

явления самоиндукции. 

• Демонстрация прави-

ла Ленца. Вихревые токи 

и их применение на прак-

тике. 

• Использование ком-

пьютерной модели явле-

ния.  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 часов) 

Глава 3. Механические колебания (1 час) 

11.1. 
ЛР №3 «Определение ускорения свободного паде-

ния при помощи маятника». 

Математический маятник 
 6 неделя 

 

Глава 4. Электромагнитные колебания (3 часа) 

12.1. 
Аналогия между механическими и электромагнит-

ными колебаниями. 

• Заполнение обоб-

щающей таблицы. 

• Устройство и принцип 

работы индукционного 

генератора 

§§ 27 – 29 6 неделя 
 

13.2. 
Решение задач на характеристики электромагнитных 

свободных колебаний. 
 7 неделя 

 

14.3. Переменный электрический ток. §§ 31 – 37 7 неделя  

Глава 5. Производство, передача и использование электрической энергии (2 часа) 

15.1. Трансформаторы. • Устройство и принцип 

работы однофазного 

трансформатора. Вы-

прямление переменного 

тока. 

§ 38 8 неделя  

16.2. 
Производство, передача и использование электриче-

ской энергии. 

§§ 39 – 41, краткие 

итоги гл.5 
8 неделя 

 

Глава 6. Механические волны (1 час) 

17.1. Волна. Свойства волн и основные характеристики 

• Наблюдение попереч-

ных волн.  

• Наблюдение продоль-

ных волн. 

• Волны на поверхности 

§§ 42 – 46, 48, 54  9 неделя 

 



воды. Отражение поверх-

ностных волн.  

• Отражение волн. Пре-

ломление волн. Прохож-

дение волн через тре-

угольную призму. 

• Интерференция волн. 

Бегущие волны. Дифрак-

ция волн. Поляризация 

волн 

Глава 7. Электромагнитные волны (3 часа) 

18.1. Опыты Герца. • Электромагнитные 

волны. 

• Радиоуправление. 

• Устройство и принцип 

работы простейшего ра-

диоприѐмника. 

§§ 49, 50 9 неделя  

19.2. 
Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радио-

связи. 
§§ 51 – 53 10 неделя 

 

20.3. КР №3 «Колебания и волны».  10 неделя 
 

ОПТИКА (10 часов) 

Глава 8. Световые волны (7 часов) 

21.1. Введение в оптику. • Получение тени и полу-

тени. Преломление света. 

Кольца Ньютона. Интерфе-

ренция света в тонких плѐн-

ках. Получение дифракци-

онного спектра. Поляриза-

ция света. Явление диспер-

сии. Обнаружение внешнего 

фотоэффекта. Обнаружение 

внутреннего фотоэффекта и 

демонстрация работы фото-

резистора. 

• Преломление света в 

призме. Одновременное от-

ражение и преломление све-

та на границе раздела двух 

сред. Законы отражения све-

та. Изображение в плоском 

зеркале. Законы преломле-

стр 171 - 174 11 неделя  

22.2. Основные законы геометрической оптики. §§ 60 – 62 11 неделя  

23.3. 
ЛР №4 «Экспериментальное измерение показате-

ля преломления стекла». 
§§ 63, 64 12 неделя 

 

24.4. 
ЛР №5 «Экспериментальное определение оптиче-

ской силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

§ 65 12 неделя 

 

25.5. Дисперсия света. § 66 13 неделя  

26.6. ЛР №6 «Измерение длины световой волны».  13 неделя  

27.7. 
ЛР №7 «Наблюдение интерференции, дифракции 

и поляризации света». 
§§ 67 – 71 14 неделя 

 



ния света. Формула тонкой 

линзы. 

• Определение относи-

тельного показателя пре-

ломления двумя методами 

(с/без транспортира). 

• Явление дисперсии. 

• Оценка длины световой 

волны с помощью дифрак-

ционной решѐтки. 

• Экспериментальное на-

блюдение волновых свойств 

света. Определение длины 

по интерференционной кар-

тине (кольца Ньютона) 

Глава 9. Элементы теории относительности (3 часа) 

28.1. 
Элементы специальной теории относительности. По-

стулаты Эйнштейна. 

• Факты (наличие про-

тиворечия) → проблема 

→ гипотеза-модель → 

следствия → эксперимент 

• Повторение цепочки 

научного познания. За-

полнение таблицы с фор-

мулами. 

§§ 75 – 77 14 неделя 
 

29.2. Элементы релятивистской динамики. §§ 79 – 80 15 неделя  

30.3. 
Обобщающее-повторительное занятие по теме «Эле-

менты специальной теории относительности». 
 15 неделя 

 

Глава 10. Излучение и спектры (3 часа) 

31.1. 
Излучение и спектры. Шкала электромагнитных из-

лучений. 

• Приѐмники теплового 

излучения. Обнаружение 

инфракрасного излучения 

в сплошном спектре на-

гретого тела.  

• Обнаружение ультра-

фиолетового излучения. 

• Зависимость люми-

несценции от температу-

ры.  

• Демонстрация рентге-

новских снимков. 

§§ 81 – 87 16 неделя 
 

32.2. 

Решение задач по теме «Излучение и спектры». ЛР 

№8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спек-

тров». 

краткие итоги гл 

10 
16 неделя 

 

33.3. КР №4 «Оптика».  17 неделя 

 



 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 часов) 

Глава 11. Световые кванты (3 часа) 

34.1. Законы фотоэффекта. • Применение фотоэф-

фекта на практике. 

• Опыты Вавилова.  

• Волновые свойства 

частиц. 

•  Дифракция электро-

нов. Гипотеза де Бройля.  

• Вероятностно-

статистический смысл 

волн де Бройля.  

• Фотохимические ре-

акции. Опыты Резерфор-

да. 

§§ 88 – 89 17 неделя  

35.2. Фотоны. Гипотеза де Бройля. § 90 18 неделя  

36.3. 
Квантовые свойства света: световое давление, хими-

ческое действие света. 
§§ 92, 93 18 неделя 

 

Глава 12. Атомная физика (3 часа) 

37.1. 
Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение 

света атомом. 

• Дискретность энерге-

тических состояний ато-

мов. 

• Сравнение свойств 

лазерного излучения и 

излучения обычного ис-

точника света. 

§§ 95, 96 19 неделя 
 

38.2. Лазеры. 
§ 97, краткие ито-

ги гл 11 и 12 
19 неделя 

 

39.3. КР №5 «Световые кванты. Атомная физика».  20 неделя 
 

Главы 13, 14. Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 часов) 

40.1. 
ЛР №9 «Излучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

• Изучение треков заря-

женных частиц по фотогра-

фиям, полученным в камере 

Вильсона. 

• Правила смещения для 

всех видов распада.  

• Механизм осуществле-

ния процессов распада. Ес-

тественная и искусственная 

радиоактивность (история 

открытия). Трансурановые 

§ 98 20 неделя 
 

41.2. Радиоактивность. §§ 99 – 102 21 неделя  

42.3. Энергия связи атомных ядер. §§ 103 – 106 21 неделя  

43.4. Цепная ядерная реакции. Атомная электростанция. §§ 107 – 111 22 неделя  

44.5. 
Применение физики ядра на практике. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 
§§ 112 – 114 22 неделя 

 

45.6. Элементарные частицы. 
§§ 115 – 117, 

краткие итоги гл 
23 неделя 

 



химические элементы. Ма-

рия кюри – великая женщи-

на-учѐный. Закон радиоак-

тивного распада. 

• Состав ядра атома. 

Ядерные реакции и их энер-

гетический выход. Ознаком-

ление с двумя способами 

расчѐта энергии связи. 

• И.В. Курчатов – вы-

дающийся учѐный России. 

• Область использования 

достижений физики ядра на 

практике (медицина, энерге-

тика, транспорт будущего. 

Космонавтика, сельское хо-

зяйство, археология, про-

мышленность, в том числе и 

военная) 

• Примеры записей урав-

нений, моделирующих про-

цессы взаимопревращений и 

распадов частиц. Метод 

Фейнмана. 

13 и 14 

46.7. КР №6 «Физика ядра».  23 неделя 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (1 час) 

47.1. Физическая картина мира. 

• Эволюция физической 

картины мира. 

• Временные и про-

странственные масштабы 

Вселенной. Предмет изу-

чения физики; еѐ методо-

логия. 

• Физические теории: 

классическая механика, 

молекулярная физика и 

термодинамика, электро-

динамика, квантовая фи-

зика. 

§§ 117, 118 24 неделя 

 



•  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (10 часов) 

48.1. Небесная сфера. Звездное небо. • Видеофильмы, слайды 

и таблицы по астроно-

мии; портреты выдаю-

щихся астрономов; карта 

звѐздного неба; научно-

популярная литература, 

справочники и энцикло-

педии; электронные биб-

лиотеки по астрономии. 

П: § 1-3, Л: § 2-4   

49.2. Законы Кеплера. П: § 8, Л: § 9   

50.3. Строение Солнечной системы. П: § 11, Л: § 8   

51.4. Система Земля – Луна. Л: § 12, 13, доклад   

52.5. Общие сведения о Солнце. Л: § 18, 20   

53.6. Физическая природа звезд. Л: § 24, 25, доклад   

54.7. Наша галактика. Л: § 28   

55.8. Происхождение и эволюция галактик. Л: § 29, 30-32   

56.9. Жизнь и разум во Вселенной. Л: § 33   

57.10. 
Применение законов физики в астрономических про-

цессах. Развитие космических исследований. 

Доступные источ-

ники информации. 
 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 часов) 

58.1. 
Равномерное и неравномерное прямолинейное дви-

жение. 

Материалы ЕГЭ. 
  

 

59.2. Законы Ньютона.    

60.3. Основы МКТ. Газовые законы.    

61.4. Тепловые явления.    

62.5. Электростатика.    

63.6. Законы постоянного тока.    

64.7. Электромагнитные явления.    

65.8. Оптика.    

66.9. Квантовая физика.    

67.10. Физика атомного ядра.    

68.11. Подведение итогов учебного года.    

 

 

 

 


