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Раздел I. Пояснительная записка. 

Цели и задачи изучения курса физики в средней школе на базовом уровне. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне  

направлено на достижение следующих целей: 

 Усвоение 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; 

 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 естественно – научной 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; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно – научного 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 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных естественно – 
научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 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 
для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 

 Овладение монологической и диалогической речью, способность понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность. 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 
возможные результаты своих действий: 



 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений физика 10-11кл, автор программы В.С.Дядюшенков, О.В.Коршунова. Разделы 

программы традиционны: механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, 

квантовая физика. Главная особенность программы заключается в том, что объединены 

механические и электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение 

первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. 

Программа имеет универсальный характер и может быть использована при 2-х часовом 

преподавании, т.е. при реализации базового уровня стандарта. 

Рабочая программа по физике для основной школы рассчитана на 2017-18учебный год. 

Данная программа позволяет реализовать репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проектировочно-конструкторский методы организации познавательной 

деятельности учащихся 

Оценка результатов обучения по данной рабочей программе подразумевает проведение 

фронтального опроса, практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, 

контрольных работ, тестов, физических диктантов. 

Программа предполагает использование учебников физики для 10-11 классов, авторов 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского. 

 

Раздел II. Тематическое планирование по физике.  10кл (68ч) 

 

№ п/п тема Количество 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные работы примечание 

1 Введение 1    

2 Механика 22 2 2  

3 Молекулярная 

физика 

21 1 2  

4 Электродинамика 22 2 1  

5 Резерв  2    

 Итого  68 5 5  

 

Тематическое планирование по физике.  11кл (68ч) 

 

№ п/п тема Количество 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные работы примечание 

1 Электродинамика 10 2 1  

2 Колебания и 

волны. 

10 1 1  

3 Оптика 13 5 1  

4 Квантовая 

физика 

13 1 1  

 Значение физики 

для развития 

мира.  

1    

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

10    

6 Обобщающее 

повторение. 

11  1  



 Итого  68 9 5  

 

Раздел III. Содержание тем курса физики 10-11 классов. 

Физика и методы научного познания. 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связь между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Научное 

мировоззрение. 

Механика. 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

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

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

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

Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Сила 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 небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Молекулярная физика. 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно – кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика. 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 



Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников, р-п переход. Полупроводниковый 

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

Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны. 

Механические колебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Оптика. 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

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

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

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика. 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

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. 

Строение и эволюция Вселенной. 

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 природы космических 

объектов. 

Значение физики для понимания окружающего мира. 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно – 

техническая революция. Физика и культура. 

 

Раздел IV.Требования к уровню подготовки выпускников средней школы на базовом 

уровне. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 



 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 

Уметь 

 Объяснять и описывать физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомами; фотоэффект; 

 Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 Приводить примеры практического использования 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, Интернете, научно – популярных  статьях; 

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; 

 Оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Раздел V. Критерии и нормы оценки ЗУН. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 



г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

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

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 



б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Раздел VI. Перечень учебно – методического обеспечения. 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский Физика-10 «Просвещение» 2010г 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский Физика-11 «Просвещение» 2010г 

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

классов 

 

 

 

Раздел VII. Тематическое поурочное планирование по физике 10кл. 
 

дата № 

п/п 

Название темы Количеств

о часов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Примечани

е 

 

  Введение 1    

1-я 

недел

я 

1/1 Физика и познание 

мира 

    

  Механика 22    

1-я 

недел

я 

2/1 Основные понятия 

кинематики 

    

2-я 

недел

я 

2/2 Скорость. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

    

2/3 Относительность 

механического 

движения. 

Принцип 

относительности в 

механике. 

    

3-я 

недел

я 

2/4 Аналитическое 

описание 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. 

    

2/5 Свободное 

падение тел – 

частный случай 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. 

    

4-я 

недел

я 

2/6 Равномерное 

движение точки 

по окружности. 

    

2/7    Контрольная 

работа №1 по 

 



теме 

«Кинематика» 

5-я 

недел

я 

2/8 Масса и сила. 

Законы Ньютона и 

их 

экспериментально

й подтверждение. 

    

2/9 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Законы 

Ньютона» 

    

6-я 

недел

я 

2/1

0 

Силы в механике. 

Гравитационные 

силы. 

    

2/1

1 

Сила тяжести и 

вес. 

    

7-я 

недел

я 

2/1

2 

Формирование 

практических 

умений по теме 

«Гравитационные 

силы. Вес тела» 

    

2/1

3 

Силы упругости – 

силы 

электромагнитной 

природы. 

природы. 

    

8-я 

недел

я 

2/1

4 

  Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движения тела 

по окружности 

под действием 

сил упругости и 

тяжести» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

2/1

5 

Силы трения.     

9-я 

недел

я 

2/1

6 

Закон сохранения 

импульса. 

    

2/1

7 

Реактивное 

движение. 

    

10-я 

недел

я 

2/1

8 

Работа силы.     

2/1

9 

Теорема об 

изменении 

кинетической и 

потенциальной 

энергии. 

    

11-я 

недел

2/2

0 

Закон сохранения 

энергии в 

    



я механике. 

2/2

1 

  Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

12-я 

недел

я 

2/2

2 

   Контрольная 

работа №2 по 

теме «Механика 

 

  Молекулярная 

физика 

21    

12-я 

недел

я 

3/1 Основные 

положения мкт и 

их опытное 

обоснование. 

    

13-я 

недел

я 

3/2 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Характеристики 

молекул и их 

системы» 

    

3/3 Идеальный газ. 

Основное 

уравнение мкт 

идеального газа. 

    

14-я 

недел

я 

3/4 Температура     

3/5 Уравнение 

Менделеева – 

Клапейрона. 

    

15-я 

недел

я 

3/6 Газовые законы     

3/7 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы» 

    

16-я 

недел

я 

3/8   Лабораторная 

работа №3 

«Опытная 

проверка закона 

Гей – Люссака» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

3/9 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Основы мкт 

    



идеального газа» 

17-я 

недел

я 

3/1

0 

   Контрольная 

работа №3 по 

теме «Основы мкт 

идеального газа» 

 

3/1

1 

Реальный газ. 

Воздух. Пар. 

    

18-я 

недел

я 

3/1

2 

Жидкое состояние 

вещества. 

Свойства 

поверхности 

жидкости. 

    

3/1

3 

Твердое состояние 

вещества. 

    

19-я 

недел

я 

3/1

4 

Термодинамика 

как 

фундаментальная 

физическая 

теория. 

    

3/1

5 

Работа в 

термодинамике. 

    

20-я 

недел

я 

3/1

6 

Формирование 

практических 

умений по теме 

«Работа 

термодинамическо

й системы» 

    

3/1

7 

Теплопередача. 

Количество 

теплоты. 

    

21-я 

недел

я 

3/1

8 

Первый закон 

термодинамики. 

    

3/1

9 

Второй закон 

термодинамики. 

    

22-я 

недел

я 

3/2

0 

Тепловые 

двигатели и 

охрана 

окружающей 

среды. 

    

3/2

1 

   Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Термодинамика» 

 

  Электродинамика 22    

23-я 

недел

я 

4/1 Электростатика. 

Электродинамика 

как 

фундаментальная 

физическая 

теория. 

    

4/2 Закон Кулона     

24-я 4/3 Электрическое     



недел

я 

поле. 

Напряженность. 

4/4 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Закон Кулона» 

    

25-я 

недел

я 

4/5 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле. 

    

4/6 Энергетические 

характеристики 

электростатическо

го поля. 

    

26-я 

недел

я 

4/7 Конденсаторы. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

    

4/8 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Электростатика» 

    

27-я 

недел

я 

4/9 Стационарное 

электрическое 

поле. 

    

4/1

0 

Электрические 

цепи. Закон Ома 

для участка цепи. 

    

28-я 

недел

я 

4/1

1 

Формирование 

практических 

умений по теме 

«Электрические 

цепи. Закон Ома 

для участка цепи» 

    

4/1

2 

  Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

последовательно

го и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

инструктаж по 

т.б. 

  

29-я 

недел

я 

4/1

3 

Работа и 

мощность 

постоянного тока. 

    

4/1

4 

ЭДС. Закон Ома 

для полной цепи. 

    

30-я 

недел

я 

4/1

5 

  Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

  



ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Инструктаж по 

т.б. 

4/1

6 

Электрический 

ток в различных 

средах 

    

31-я 

недел

я 

4/1

7 

Электрический 

ток в металлах. 

    

4/1

8 

Электрический 

ток в 

полупроводниках. 

    

32-я 

недел

я 

4/1

9 

Электрический 

ток в вакууме. 

    

4/2

0 

Электрический 

ток в жидкостях. 

    

33-я 

недел

я 

4/2

1 

Формирование 

практических 

умений по теме 

«Электродинамик

а» 

    

4/2

2 

   Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Электродинамик

а» 

 

  Резерв  2    

 

 

Поурочное тематическое планирование  по физике 11 класс. 

 

Дата

. 

№ 

п/п 

Название темы Количеств

о часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

примечани

е 

  Электродинамика  10    

 1/1 Стационарное 

магнитное поле 

    

1/2 Сила Ампера  Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действий 

магнитного поля 

на ток» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

 1/3 Сила Лоренца.     

1/4 Магнитные 

свойства вещества. 

    

 1/5 Формирование 

практических 

    



умений по теме 

«Стационарное 

магнитное поле» 

1/6 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

    

 1/7 Направление 

индукционного 

тока. Правила 

Ленца. 

    

1/8   Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

 1/9 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Электромагнитна

я индукция» 

    

1/1

0 

   Контрольная 

работа №1 по теме 

«Электромагнитна

я индукция» 

 

  Колебания и 

волны 

10    

 2/1 Механические 

колебания 

 Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

маятника» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

2/2 Аналогия между 

механическим и и 

электромагнитным

и колебаниями. 

    

 2/3 Формирование 

практических 

умений по теме 

«Свободные 

электромагнитные 

колебания» 

    

2/4 Переменный 

электрический ток. 

    

 2/5 Трансформаторы.     



2/6 Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии. 

    

 2/7 Волна. Свойства 

волн и основные 

характеристики. 

    

2/8 Опыты Герца.     

 2/9 Изобретение радио 

А.С.Поповым. 

Принцип 

радиосвязи. 

    

2/1

0 

   Контрольная 

работа №2 по теме 

«Колебания и 

волны» 

 

  Оптика 13    

 3/1 Введение в 

оптику. 

    

3/2 Основные законы 

геометрической 

оптики. 

    

 3/3   Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

3/4   Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

оптической силы 

и фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

 3/5 Дисперсия света.     

3/6   Лабораторная 

работа №6 

«Измерение 

длины световой 

волны» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

 3/7   Лабораторная 

работа №7 « 

Наблюдение 

  



интерференции, 

дифракции и 

поляризации 

света» 

инструктаж по 

т.б. 

3/8 Элементы 

специальной 

теории 

относительности. 

    

 3/9  Элементы 

релятивистской 

динамики. 

    

3/1

0 

Обобщающее 

повторение по 

теме «Элементы 

специальной 

теории 

относительности» 

    

 3/1

1 

Излучение и 

спектры. Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

    

3/1

2 

Формирование 

практических 

умений по теме 

«Излучение и 

спектры» 

 Лабораторная 

работа №8 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Инструктаж по 

т.б. 

  

 3/1

3 

   Контрольная 

работа №3 по теме 

«Оптика» 

 

  Квантовая физика 13    

 4/1 Законы 

фотоэффекта. 

    

 4/2 Фотоны. Гипотеза 

де Бройля. 

    

4/3 Квантовые 

свойства света. 

    

 4/4 Квантовые 

постулаты Бора. 

    

4/5 Лазеры.     

 4/6 Обобщающее 

повторение по 

темам «Световые 

кванты», 

«Атомная физика» 

    

4/7   Лабораторная 

работа №9 

«Изучение 

  



треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

инструктаж по 

т.б. 

 4/8 Радиоактивность.     

4/9 Энергия связи 

атомных ядер. 

    

 4/1

0 

Цепная ядерная 

реакция. Атомная 

электростанция. 

    

4/1

1 

Применение 

физики ядра на 

практике. 

    

 4/1

2 

Элементарные 

частицы. 

    

4/1

3 

   Контрольная 

работа №4 по теме 

«Квантовая 

физика» 

 

  Значение физики 

для развития мира 

1    

  Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

10    

 5/1 Небесная сфера. 

Звездное небо. 

    

 5/2 Законы Кеплера.     

5/3 Строение 

Солнечной 

системы. 

    

 5/4 Система Земля-

Луна. 

    

5/5 Общие сведения о 

Солнце, его 

источники энергии 

и внутреннее 

строение. 

    

 5/6 Физическая 

природа звезд 

    

5/7 Наша Галактика.     

 5/8 Происхождение и 

эволюция 

галактик. Красное 

смещение. 

    

5/9 Жизнь и разум во 

Вселенной. 

    

 5/1

0 

Применение 

законов физики в 

астрономических 

    



процессах. 

  Обобщающее 

повторение. 

11    

 6/1 Повторение тем 

«Динамика» и 

«Кинематика» 

    

 6/2 Повторение темы 

«Законы 

сохранения в 

механике» 

    

6/3 Повторение темы 

«Основы М.К.Т.» 

    

 6/4 Повторение темы 

«Термодинамика» 

    

6/5 Повторение темы 

«Электростатика» 

    

 6/6 Повторение темы 

«Постоянный 

электрический 

ток» 

    

6/7 Повторение темы 

«Магнитное поле» 

    

 6/8 Повторение темы 

«Электромагнитны

е колебания» 

    

6/9 Повторение темы 

«Электромагнитны

е волны» 

    

 6/1

0 

Повторение темы 

«Волновая и 

геометрическая 

оптика» 

    

6/1

1 

   Контрольный 

тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  VIII. Лист внесения изменений и дополнений. 

 

Дата Содержание изменений Нормативный акт, 

закрепляющий изменения 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


