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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для преподавания физики в 10-11 классах 

средних образовательных учреждений на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Примерной 

программой среднего (полного) общего образования по физике (базовый и 

профильный уровни), авторской программой В.С. Данюшенкова, О.В.Коршуновой 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика.10 – 11 кл. / сост. П.Г.Саенко, В.С. 

Данюшенкова),  Москва, Просвещение, 2010 и Приказом Минобрнауки России № 

506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089, 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345. 

        Используемый учебник: Физика: учебник для 10,11 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский под редакцией Н.А. Парфентьевой. М.: «Просвещение», 

2019 г. 

        В данной программе учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий  для среднего  

(полного) общего образования и соблюдена преемственность с Примерной 

программой по физике для основного общего образования. 

        В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программе основного общего образования. 

        Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач.  
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        Методологической основой  ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход. Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом 

планировании, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 

результате компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут  

впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

-формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

-овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и 

символики; 

-приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

- овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, 

проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные 

эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между 

физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

- отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

- приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать  информацию; ключевых навыков 

(компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, 

измерений, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

- освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности, 

обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

- воспитание уважительного отношения к ученым и их открытиям, чувства 

гордости за российскую физическую науку. 

Особенностью целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей 

культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний  и 

умений в повседневной жизни. 

        Рабочая программа в полном объеме соответствует авторской программе 

по предмету. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



3 

 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, 

естествознания и научно-технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы 

природы и современные физические теории, проблемы методологии 

естественнонаучного познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; 

макроскопический – газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты. А 

также изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, 

сильное, слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, 

обширная область технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у обучающегося научных знаний и умений, необходимых для понимания 

явлений и процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения 

образования. 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента 

обучающихся средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в 

средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания 

образования и, в то же время, дает возможность обучающимся, интересующимся 

физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. В рабочую 

программу включены элементы учебной информации по темам и классам, перечень 

фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, 

указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего общего образования. В том числе в X и XI классах 

по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Школьным учебным 

планом на изучение физики в средней школе на базовом уровне отводится 138 

часов. В том числе в 10 классе - 70 часов, в 11 классе – 68 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических 

теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. 

Ознакомление обучающихся с разделом «Физика и методы научного познания» 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических 

теорий следующим образом: электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, квантовая физика. Ознакомление обучающихся с разделом «Физика и 

методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса. 
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IV. ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной  картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление обучающихся, формировать у них умение 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике 

и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить 

учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах 

деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 

научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные отношения; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты на базовом уровне 

  - сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о роли и месте физики в 

современной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями: уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

-сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики: 
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- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цели исследования: владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты 

полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного 

результата; 

- умение решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– выполнять прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 



8 

 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс, 70 часов 



9 

 

РАЗДЕЛ, ТЕМА Количес

тво 

часов 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I. МЕХАНИКА23 ч 

1.1Введение  1  

1.2Кинематика материальной 

точки  

7  

1.3Динамика 8 1.Изучение движения тела под 

действием сил упругости и тяжести. 

 

1.4Законы сохранения 7 2.Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА20 ч 

2.1Основы молекулярно-

кинетической теории и 

газовые законы 

12 3.Опытная проверка закона Гей-

Люссака. 

2.2 Основы термодинамики 8  

III.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 27 ч 

3.1Основы электростатики 8 4.Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

 

3.2 Постоянный 

электрический ток 

10 5.Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

3.3 Электрический ток в 

различных средах 

9  

Итого 70  

 

11 класс, 68часов 

РАЗДЕЛ, ТЕМА Количество 

часов 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

I. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)11 Ч 

1.1Магнитное поле 5 1.Наблюдение действия магнитного 

поля на ток. 
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1.2Электромагнитная 

индукция 

6 2.Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

II. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 17 Ч 

2.1Механические 

колебания 

2 3.Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника. 

2.2Электромагнитные 

колебания 

6  

2.3Производство, передача 

и использование 

электрической энергии 

4  

2.4Механические и 

электромагнитные  

волны 

5  

  III. ОПТИКА 14 Ч 

3.1Световые волны   10 4.Измерение показателя преломления 

стекла. 

5.Измерение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. 

6.Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации света. 

3.2Излучение и спектры 4  

IV. СТО 4ч 

V. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 20 Ч 

5.1Световые кванты 5  

5.2Атомная физика 5  

5.3Физика атомного 

ядра 

10 7.Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

VI. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА 2 Ч 

Итого  68  

VII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Механика 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 

системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика 

Молекулярно–кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторная работа 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного 

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

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

11 класс, 68часов 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока.  

Лабораторные работы 
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1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Уравнения колебаний математического и 

пружинного маятников. Колебательный контур. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

Лабораторная работа 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

6.Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света 

СТО 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Дефект масс и 

энергия связи. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторная работа 

7.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

общества 

Физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. Физика 

как часть человеческой культуры. 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Для обучения обучающихся старшей школы основам физических знаний 

необходима постоянная опора процесса обучения на демонстрационный физический 

эксперимент, выполняемый учителем и воспринимаемый одновременно всеми 

обучающимися класса, а также на лабораторные работы и опыты, выполняемые 

обучающимися. Поэтому физический кабинет оснащён комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем 

оборудования для основной и средней школы (40% оборудования устаревшее). По 

одному комплекту ЕГЭ (механика, молекулярная физика, электродинамика, оптика, 

атомная и ядерная физика). 

Лабораторное и демонстрационное оборудование хранятся в шкафах в 

лаборантской комнате.  

Кабинет физики снабжён электричеством в соответствии с правилами техники 

безопасности. Отсутствует подача воды, не подведено напряжение к 

демонстрационному столу учителя. К боковым стенам подведено переменное 

напряжение 42В от щита комплекта электроснабжения. Ученические столы не 

закреплены. Полотно доски в кабинете стальное. 

Кроме демонстрационного и лабораторного оборудования, кабинет физики 

оснащён: 

 компьютером с мультимедиа проектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочной и научно-популярной литературой 

(учебниками, сборниками задач, и т.п.); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ учащихся, проведения контрольных работ; 

 портретами выдающихся физиков; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики. 

Учебно-методический комплект 

1. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, - 18-е издание – М: 

Просвещение, 2011.Электронное приложение к учебнику. 

2. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев - 18-е издание – М: Просвещение, 2010.Электронное 

приложение к учебнику. 

3. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

3. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

5. Физика: электронная коллекция опытов. 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp


14 

 

 

IX. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

10 класс. Итоговая контрольная  работа  

 
                                                                                                   v,м/с 

1. По графику зависимости модуля скорости  

     от времени найдите путь, пройденны             10  

     автомобилем за время от 0 до 1с. 

     А.  0м    Б.  5м     В. 10м   Г.  35м 
                                                                                              0   1    2    3    4    5         t,с 

2. Как будет двигаться тело массой 2кг под действием силы 4Н? 

        А. Равномерно, со скоростью 2м/с;                Б. Равномерно, со скоростью 

0,5м/с;       

        В.  Равноускоренно, с ускорением 2м/с
2
;       Г. Равноускоренно, с ускорением 

0,5м/с
2
.  

3.  Какое выражение соответствует определению импульса тела? 

                А. am


               Б. vm


            В.                Г. vm


  

 4.  Чему равна кинетическая энергия тела массой 2кг, движущегося со скоростью    

3м/с? 

                 А. 3Дж;           Б. 6Дж;          В. 9Дж;            Г.  18Дж. 

 5.  Мальчик массой 50кг,стоя на очень гладком льду, бросает груз массой 8кг под     

     углом 60
0
 г горизонту со скоростью 5м/с. Какую скорость приобретёт мальчик? 

                 А. 5,8м/с;         Б. 1,36м/с;     В. 0,8м/с;         Г. 0,4м/с. 

 6.  Хаотичность теплового движения молекул льда приводит к тому, что 

      А. лёд может испариться при любой температуре;   Б. температура льда во время 

его плавления  не меняется; В. лёд очень трудно сжать;   Г. кристалл льда не 

рассыпается на   молекулы. 

 7.  Давление 3моль водорода в сосуде при температуре 300К равно р1. Каково 

давление 1моль  водорода в этом сосуде при вдвое большей температуре? 

           А. 
2

3
 р1;     Б. 

3

2
 р1;    В. 

6

1
 р1;    Г.  6 р1 

8.  КПД тепловой машины 45%. Рассчитайте температуру нагревателя, если 

температура     холодильника 57
о
С. 

          А. 600
о
С;       Б.600К;      В.55К;   Г.5К. 

9. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух больших заряженных 

шаров при увеличении заряда каждого из шаров в 2 раза, если расстояние между 

ними остаётся неизменным? 

А.Увеличится в 2 раза.   Б. Не изменится.   В.Увеличится в 4 раза.  

Г.Уменьшится в 4раза 

10. Какое направление имеет вектор напряжённости в точке С электрического поля 

двух одинаковых точечных зарядов, расположенных относительно точки С так как 

показано на рисунке 1. 

А.1.                  Б. 2                        В.  3.                          Г.  4. 
         1       

          4                        2                         

tF
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                      С                                 11. Какое направление имеет вектор кулоновской силы, 

                                        3               действующей на отрицательный точечный заряд ,помещённый 

        ·+q                   ·+q                   в точку С  (см.рисунок 1)        
    Рисунок 1                                                        А.1.       Б. 2       В.  3.         Г.  4. 

12.Чему равно время прохождения тока по проводнику   сопротивлением  11 Ом, 

если при этом совершается работа 550Дж? Сила тока 5А.  

               А. 1с.   Б. 2с   В.  3с.   Г.  4с.  

13. В сосуде неизменного объёма находились при комнатной температуре смесь 

двух идеальных газов, по 1 молю каждого. Половину содержимого сосуда 

выпустили, а затем добавили в сосуд 1 моль второго газа. Как изменились в 

результате парциальное давление газов и их суммарное давление, если температура 

газов в сосуде поддерживалась неизменной? К каждой позиции из первого столбца 

подберите соответствующую позицию  второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                           ИХ  ИЗМЕНЕНИЕ 

А.парциальное давление первого газа             1. увеличилось 

Б. парциальное давление второго газа        2. уменьшилось 

В.давление смеси газов в сосуде                      3. не изменилось 

 
                                  

  

 14. 

Тело движется прямолинейно так, что зависимость координаты от времени 

выражена уравнением х = 6 - 20 t (м). Чему равна скорость тела в момент времени 2 

с? 

 

15. На нагревание кирпича массой 4 кг на 63
0
С затрачено такое же количество 

теплоты, как на нагревание воды той же массы на 13,2
0
С. Определите удельную 

теплоёмкость кирпича. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг∙К. 

 

16. Вычислите длину нихромового проводника, имеющего сопротивление 7,3 Ом и 

площадь поперечного сечения 0,75мм
2 

(Удельное сопротивление нихрома 1,1

м

ммОм 2
).   

17. Заряд 10
-7 

Кл находится в электрическом поле в точке, напряжённость которой 

5В/м. Определите силу, действующую на заряд. 

 

18. Найти массу водорода, находящегося в баллоне объёма 20л под давлением 

830кПа при температуре 17
0
С. Молярная масса водорода 2г/моль.     

                                         

19. Плоский воздушный  конденсатор подключён к источнику тока. Как 

изменится энергия конденсатора при уменьшении расстояния между пластинами в 2 

раза? 

 

А Б В 
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                   10           20            30          40 
0 

vх, м/с 

t, с 

10 

20 

20.Влетая в электрическое поле, протон на некотором пути увеличил свою скорость 

от 2·10
4 
км/с до 6·10

4 
км/с. Найдите разность потенциалов на этом пути. 

       

 

11 класс. Итоговая контрольная работа за год 

 

1.Автомобиль движется по прямой 

улице. На графике представлена 

зависимость скорости автомобиля от 

времени. Модуль ускорения максимален 

на интервале времени 

1) от 0с до 10 с 3) от 20с до 30с 

2) от10с до 20с 4) от 30 с до 40 с 

2.Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему 

отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае  

1) вес парашютиста равен нулю 

2) сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю 

3) сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю 

4) сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не 

равна нулю 

 

3.Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис. 1), подвесил 

к пружине груз массой 0,1 кг (см. рис.2). Какова жесткость пружины? 

 

1) 40 Н/м                 2) 20 Н/м3) 13 Н/м4) 0,05 Н/м 

 

 

4.Внутренняя энергия газа в запаянном несжимаемом сосуде определяется главным 

образом: 

1) движением всего сосуда с газом 
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Т 

t 

 

1 

5 

7 

3 2 
4 

6 

2) хаотическим движением молекул газа  

3) взаимодействием сосуда с газом и Земли 

4) действием на сосуд с газом внешних сил 

 

5.На графике представлена зависимость  температуры Т вещества от времени t. В 

начальный момент времени вещество находилось в 

кристаллическом состоянии. Какая из точек 

соответствует окончанию процесса отвердевания? 

 

1) 5                2)6                3)3                4)7 

 

6.Пылинка, имевшая отрицательный заряд –10е, при освещении потеряла четыре 

электрона. Каким стал заряд пылинки? 

1) 6 е 

2) – 6 е 

3) 14 е 

4) – 14 е 

7. На рисунке показаны силы, действующие на 

материальную точку. Определите модуль 

равнодействующей силы (в заданном масштабе). 

 

 

 

 

8. В какой из точек (1, 2. 3 или 4) находится изображение светящейся точки S (см 

рисунок), создаваемое тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.При измерении объёма тела его погрузили в мензурку (см рисунок), 

погрешность измерения объёма данной мензурки равна её цене деления. Какая 

запись для объёма тела наиболее правильная? 
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1) 46 
+

_1 мл            1) 46 
+

_2 мл             1) 16 
+

_1 мл             1) 16 
+

_2 мл 

 

10.Через участок цепи (см. рисунок) течет постоянный ток I = 10 А. Какую силу тока 

показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь. 
 

   r      r       r 
   

   r 
I 

  r 

А 

 
 

1)2 А              2)3 А           3)5 А            4)10 А 

11.На рисунке изображен проволочный виток, по которому 

течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. 

Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре 

витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

1) вертикально вверх  3) горизонтально вправо  

2) горизонтально влево  4) вертикально вниз  

 

12.Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра 48
20 Cа? 

 

 p– число 

протонов 

n– число нейтронов 

 

1) 48 68 

2) 28 20 

3) 20 48 

4) 20 28 

 

13.Полоний Ро214
84 превращается в висмут Bi210

83  в результате радиоактивных 

распадов:  

1) одного  и одного  3) двух  и одного  

2) одного  и двух  4) двух  и двух  

 

 

14.Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхности земли под 

углом к горизонту, упал обратно на землю в 20 м от места броска. Чему была равна 
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скорость камня через 1 с после броска, если в этот момент она была направлена 

горизонтально?  

 

15.Точка движется вдоль оси ОХ с постоянным ускорением ах= -1м/с
2
. Если в 

начальный момент времени её скорость Vх0=+2м/с, то через время равное t=5c, 

какой путь пройдет точка?  

 

X.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование
 
уроков  физики в 10 кл 

 Программа: В.С. Данюшенкова, О.В.Коршунова, программа для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. (Программы общеобразовательных учреждений. Физика.10 – 

11 кл. / сост. П.Г.Саенко, В.С. Данюшенкова),  Москва, Просвещение, 2010. 

Учебник: Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: /Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, базовый уровень, под редакцией проф. Н.А.Парфентьевой - 4-е 

издание – М: Просвещение, 2018. 
 

№ 

п/п Раздел Тема  
Кол-во 

часов  

       Дата 

план 

 

факт 

1 

М
Е

Х
А

Н
И

К
А

 (
2
3
 ч

а
са

) 

Что изучает физика. Физические явления, 

наблюдения  и опыты. Инструктаж по ТБ (вводный) 
1     

2 Механическое движение, виды движений. 1     

3 Механическое движение, его характеристики.  1     

4 Равномерное  движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения. 

1   

5 Графическое представление равномерного  движения 
тел. 
Входящий контроль. 

1   

6 Прямолинейное равноускоренное движение. 
Скорость. Ускорение. 

1   

7 Свободное падение. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

1   

8 Равномерное движение по окружности . 1   

9 Решение задач по теме «Основы кинематики». Зачёт 

№1 «Кинематика» 

1   

10 Законы  Ньютона 1   

11 Силы в природе. Закон  всемирного тяготения 1   

12 Сила тяжести и вес тела 1   

13 Сила упругости. 1   

14 Лабораторная работа№1 «Изучение движения тела 

под действием сил упругости и тяжести». 

Инструктаж по ТБ 

1   

15 Силы трения 1   

16 Движение тел под действием нескольких сил. 1   

17 Решение задач по теме «Динамика». Зачёт №2 

«Законы динамики». 
1   

18 Работа силы, мощность 1   
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19 Работа силы тяжести, упругости 1   

20 Кинетическая, потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии 

1   

21 Лабораторная работа №2 «Изучение закона 

сохранения механической энергии». Инструктаж по 

ТБ 

1   

22 Импульс. Закон сохранения импульса. 1   

23 Решение задач по теме «Законы сохранения». 1   

24 Контрольная работа №1  «Механика». 1   

25 

М
О

Л
Е

К
У

Л
Я

Р
Н

А
Я

 Ф
И

З
И

К
А

 (
2
0
 ч

а
с)

 

Основные положения МКТ. 1   

26 Молекулы и их характеристики. 1   

27 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. 1   

28 Температура, способы её измерения. Температура – 

мера энергии. 

1   

29 Уравнения состояния идеального газа. 1   

30 Газовые законы 1   

31 Решение задач (графические) 1   

32 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». Инструктаж по ТБ 

1   

33 Самостоятельная работа по теме «МКТ». 

Насыщенный пар. Кипение. 

1   

34 Влажность воздуха и её измерение.    

35 Твёрдые тела 1   

36 Решение задач, зачёт №3 «Основы МКТ» 1   

37 Термодинамические методы изучения физических 

процессов. Внутренняя энергия. Способы её 

изменения. 

1   

Количество теплоты 

38 Работа в термодинамике 1   

39 Первый закон термодинамики. 1   

40 Изопроцессы. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 
1   

41 Решение задач на первый закон термодинамики. 1   

42 Принцип действия тепловых машин. 
Второй закон термодинамики.  КПД.  

1   

43 Контрольная работа №2 «Основы термодинамики» 1   

44 

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Д

И
Н

А
М

И
К

А
 

(2
7

ч
а
со

в
) 

Основы электродинамики. Электрические заряды    

45 Закон Кулона 1   

46 Электрическое поле. Напряжённость электрического 
поля 

1   

47 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 1   

48 Потенциальная энергия тела в электрическом поле. 
Связь между напряжённостью и напряжением. 

1   

49 Конденсаторы, типы конденсаторов 1   

50 Энергия конденсаторов. Соединение конденсаторов 1   

51 ПОУ, зачёт №4 «Основы электростатики».   1   

52 Закон Ома для участка цепи.  1   

53 Виды соединений проводников. Решение задач 1   
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54 Лабораторная работа №4  «Последовательное и 

параллельное соединение проводников». Инструктаж 

по ТБ 

1   

55 Работа и мощность тока 1   

56 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1   

57 Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника»  
 

1   

58 Повторение темы «Законы постоянного тока» 1   

59 Контрольная работа №3 «Законы постоянного тока». 1   

60  Электрический ток в различных средах. Электронная 
проводимость металлов 

1   

61 Электрический ток в полупроводниках 1   

62 Полупроводниковый диод. Электронно-дырочный 
переход 

1   

63 Вакуумный диод. Электрический ток в вакууме 1   

64 Электрический ток в жидкостях. Законы  электролиза 
Фарадея 

1   

65 Электрический ток в газах. Виды газовых разрядов. 
Плазма 

1   

66 Зачёт №5 «Электрический ток в средах».   1   

67 Повторение тем 10 класса. 1   

68 Итоговая контрольная работа за год. 1   

69 Коррекция знаний. 1   

70 Резерв. 1   

                 Контроль знаний в 10 кл 

   Виды контроля  I  II III  IV  Год  

Контрольных работ     4 

Лабораторных работ     5 

 

Тематическое планирование
 
уроков  физики в 11 кл 

 Программа: В.С. Данюшенкова, О.В.Коршунова, программа для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. (Программы общеобразовательных учреждений. 

Физика.10 – 11 кл. / сост. П.Г.Саенко, В.С. Данюшенкова),  Москва, Просвещение, 

2010. 

Учебник: Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев - 18-е издание – М: Просвещение, 2010. 
 

№ 

п/п Раздел Тема  
Кол-во 

часов  

       Дата 

план 

 

факт 

1 

М
аг

н
и

тн
о

е 

п
о
л
е 

- 
5
 ч

 

Стационарное магнитное поле. Инструктаж по ТБ 1 02.0

9 
  

02.09 

2 Решение задач на применение правила буравчика.   1     

3 Сила Ампера. Лабораторная    работа №1 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

1     
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Инструктаж по ТБ 

4 Входящий контроль.  
Сила Лоренца.  

1   

5 Магнитные свойства вещества. 
Зачет №1 « Стационарное магнитное поле» 

1   

6 

Э
л
ек

тр
о
м

аг
н

и
тн

ая
 

и
н

д
у
к
ц

и
я
 -

 6
ч
 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 
1   

7 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1   

8 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции».  Инструктаж по ТБ 
1   

9 Закон электромагнитной индукции. 1   

10 Явление самоиндукции. Индуктивность. 1   

11 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле. 
Зачет №2 « Электромагнитная индукция», коррекция 

1   

12 

К
о
л
еб

ан
и

я
 -

1
2

 ч
 

Свободные и вынужденные  механические 
колебания. 

1   

13  Лабораторная работа №3«Определение ускорения 
свободного падения при помощи нитяного маятника» 
Инструктаж по ТБ 

1   

14 Электромагнитные колебания. Колебательный 
контур. 

1   

15 Превращения энергии в колебательном контуре. 
Формула Томсона 

1   

16 Свободные и вынужденные электромагнитные  
колебания. 

1   

17 Переменный электрический то.к 1   

18 Активное и реактивное сопротивления  в цепи пе-
ременного тока. 

1   

19 Закон Ома для электрической цепи переменного 
тока. 

1   

20 Генератор переменного тока. 1   

21 Трансформаторы. 1   

22 Производство, передача и использование 
электроэнергии. 

1   

23 Контрольная работа №1  « Колебания» 
 

1   

24 Волна. Свойства волн и основные характеристики. 1   

25 

В
о

л
н

ы
 -

5
 ч

 

Электромагнитная волна.  1   

26 Изобретение радио. Принцип радиосвязи; модуляция 
и детектирование. 

1   

27 Распространение радиоволн. 1   

28 Средства связи. 

Зачёт №3 «Колебания  и волны». 

1   

29 

О
п

ти
к
а 

–
 1

0
 ч

 

Законы распространения света. 1   

30 Закон преломления света. Явление полного 
внутреннего отражения. Волоконная оптика 

1   

31 Лабораторная работа №4 «Экспериментальное 
измерение показателя преломления стекла» 
Инструктаж по ТБ   

1   

32 Линзы.  Построение изображений в линзах 1   

33 Формула тонкой линзы. 1   

34 Скорость света. Дисперсия света. Методы  
определения скорости света 
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35 Интерференция механических и световых волн. 1   

36 Дифракция  механических и световых волн. 
Дифракционная решётка 

1   

37 Лабораторная работа №5 «Измерение длины 
световой волны».    

1   

38   Лабораторная работа № 6 «Наблюдение 
интерференции, дифракции и поляризации света» 
Инструктаж по ТБ 

1   

39 СТО -3ч Элементы СТО. Постулаты теории относительности. 1   

40 Относительность некоторых параметров и понятий. 1   

41 Зависимость массы от скорости. 1   

42 Фотоэффект -

3ч 

Явление фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. 1   

43 Фотон. 1   

44 Применение фотоэффекта на практике. 1   

45 

Ф
и

зи
к
а 

ат
о
м

н
о
го

 я
д

р
а 

–
 1

0
 ч

 

Строение атома.  Опыты Резерфорда. 1   

46 Методы наблюдения и регистрации элементарных 
частиц 

1   

47 Лабораторная работа №7 «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям» . 

1   

48 Открытие радиоактивности. 
Виды излучений. Радиоактивные превращения. 

1   

49 Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. 
1   

50 Ядерные реакции. Деление ядер урана.   1   

51 Цепные ядерные реакции.  
Ядерный реактор. 

1   

52 Термоядерные реакции. 1   

53 Радиоактивные изотопы. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 

1   

54 Зачёт №4 «Физика атомного ядра». 1   

55 Элементы 

астрономии – 

4 ч 

Общие сведения о Солнце, его источники энергии и 
внутреннее строение. 

1   

56 Физическая природа звёзд. Связь между 
звёздными характеристиками. 

1   

57 Современные представления о происхождении 

звёзд. 

1   

58 Происхождение и эволюция галактик.  Жизнь и 

разум во Вселенной. 

1   

59 Обобщение 

материала 11 

кл -8 ч 

Физика и научно-технический прогресс. 1   

60 Современная научная картина  мира. 1   

61 Практикум по решению задач (формат ЕГЭ). 1   

62 Практикум по решению задач (формат ЕГЭ). 1   

63 Практикум по решению задач (формат ЕГЭ). 1   

64 Практикум по решению задач (формат ЕГЭ). 1   

65 Итоговая  контрольная работа за год. 1   

66 Анализ контрольной работы, коррекция. 1   

67-

68 
 Резерв. 2   

                 Контроль знаний в 11 кл 

   Виды контроля  I  II III  IV  Год  
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Контрольных работ      

Лабораторных работ      

 

 

 

 

 

 


