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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Предлагаемая рабочая программа по физике для средней общеобразовательной школы реализуется при использовании учебников 

«ФИЗИКА» для 10 и 11 классов линии «Классический курс» авторов Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, В.М. Чаругина под редакцией 

Н.А. Парфентьевой.  

Цели изучения курса – выработка компетенций:  

1. общеобразовательных:   

– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки резуль- 

тата);   

– умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;   

– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;   

– умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и в 

повседневной жизни.  

2. предметно-ориентированных:   

– понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;   

– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;   

– воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, 

средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений;   
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– применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:  

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от  

09.03.2004;  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089  

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

4. Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования («Вестник образования» №4 2008 г.)  

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

  

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего(полного) общего образования, а также программы Г.Я 

Мякишева (см.: Программы общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия: 7-11 кл. / составители Ю.И. Дик, В.А. Коровин. – 3-е 

издание стереотипное – М.: Дрофа, 2002. стр.115-120, и программы по физике для общеобразовательных учреждений составители П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов – М.: Просвещение 2007 стр 59-122. Авторы 

программы: Г.Я. Мякишев.  

  

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику «Физика-10» Автор Г. Я. Мякишев и др –М.:Просвещение 

2011 г. Программа рассчитана на 3 ч в неделю  

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику «Физика-11» Автор Г. Я. Мякишев и др –М.:Просвеще- 

ние 2011 г. Программа рассчитана на 3 ч в неделю  

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
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1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 

2011. — 366 с.  

2. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 382 

с.  

3. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с.  

4. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с.  

5. Левитан Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 224 с.  

  

Оценка ответов учащихся по физике  

  
Оценка устных ответов  

         Оценка 5  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания  

в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

         Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не менее двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.   

          Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов.  

          Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

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

  

Оценка контрольных, проверочных и лабораторных работ Оценка 

5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
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Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Оценка 

3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

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

  

Перечень ошибок учеников  

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величин, единиц их измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  

9. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

10. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем.  

11. Пропуск или неточное написание наименования единиц физических величин.  

12. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

13. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач.  

14. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

15. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

16. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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17. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

  

Итоговая контрольная работа по физике за курс 11 класса 1 вариант  

А1. К магнитной стрелке, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный 

магнит. При этом стрелка  

       1. Повернется на 180°;     2. Повернется на 90° по часовой стрелке;      3. Повернется на 90° против   часовой стрелке;      4. Останется в прежнем 

положении.  

   

  А2. Участок проводника длиной 10 см. находится в магнитном поле. Сила тока, протекающего по проводнику, 10 А.  При перемещении проводник                      

 На 8 см в направлении действия силы Ампера она совершила работу 0,004 Дж. Чему равна индукция магнитного поля? Проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции.  

1. 0,0005 Тл;     2.  0,005Тл;     3. 0,032Тл;       4. 0,05 Тл.  

  А3. За 5 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился от 3 до 8 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке?  

1. 0,6 В;       2. 1В;       3. 1,6В;      4. 25В.  

  

А4. В уравнении гармонического колебания q = q max cos (ωt + φ0) величина, стоящая под знаком косинуса, называется   

1. Фазой;         2. Начальной фазой;       3. Амплитуда заряда;      4. Циклической частотой.  

  

А5. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим лучом и    зеркалом   

1. 12°;      2. 102°;        3. 24°;      4. 66°.  

  

А6. Если расстояние от плоского зеркала до предмета равно 10 см, то расстояние от этого предмета до его изображения в зеркале равно  

1. 5 см;    2. 10 см;    3. 20 см;    4. 30 см.  

   

А7. Какое оптическое явление объясняет радужную окраску крыльев стрекозы?  

1. Дисперсия;      2. Дифракция;      3. Интерференция;       4. Поляризация.  

  

 А8. В основу СТО были положены   

1. Эксперименты, доказывающие независимость скорости света от скорости движения источника и приемника света;  

2. Эксперименты по измерению скорости света в воде;  
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3. Представления  о том, что свет является колебанием невидимого эфира.  

4. Гипотезы о взаимосвязи массы и энергии, энергии и импульса.  

  

 А9. Почему положительно заряженные протоны, входящие в состав ядра, не отталкиваются друг от друга?  

  

 А10. Внешний фотоэффект – это явление    

1. Почернение фотоэмульсии под действием света;  

2. Вылета электронов с поверхности вещества под действием света; 3. Свечение некоторых веществ в 

темноте;  

4. Излучение нагретого твердого тела.  

  

 А11. Излучение лазера – это  

1. Тепловое излучение;      2. Вынужденное излучение;     3. Спонтанное излучение (самопроизвольное); 4.люминесценция.   
                                      112        
 А12. Изотоп ксенона  54 Хе  после спонтанного α-распада превратился  в изотоп   
         108                       110                                             112                                              113  

1. 52Те;          2.  50Sn;          3.  55Сs;               4. 54 Xe.  

                                                                                                                  48  

А13. Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра 20Са?  

  р– число 

протонов  

n – число 

нейтронов  

1)  48  68  

2)  48  20  

3)  20  48  

4)  20  28  

  

А14. Ядро атома претерпевает спонтанный  альфа распад. Как изменяются перечисленные характеристики атомного ядра при таком распаде?  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

Величины                                                                                       Характер изменения   

А) масса ядра                                                                                      1) не изменяется  
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Б) заряд ядра                                                                                        2) увеличивается В) 

число протонов  в ядре                                                                  3) уменьшается  

  

А  Б  В  

      

                                          

                                                                                           2  

В1. Определите дефект масс ядра изотопа дейтерия  1Н. масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 

а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 10 в минус 27 степени кг.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговая контрольная работа по физике за курс 11 класса 2 вариант  

А1. На проводник, расположенный в однородном магнитном поле под углом 30° к направлению линий магнитной индукции, действует сила F. Если 

увеличить этот угол в 3 раза, то на проводник будет действовать сила, равная  

1. 0;                    2. F/2                   3. 2F.              3. 3F.  
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А2. Участок  проводника длиной  20 см находится в магнитном поле индукцией 25 мТл. Сила Ампера при перемещении проводника на 8 см в 

направлении своего действия совершает работу 0,004 Дж. Проводник расположен перпендикулярно линия магнитной индукции. Чему равна сила 

тока, протекающего по проводнику?   

1. 0,01 А;                       2. 0,1 А;                        3. 10 А;                       64 А.  

      

   А3. Проволочная рамка площадью 2 м² расположена перпендикулярна линиям вектора магнитной     индукции однородного магнитного поля. 

Величина вектора магнитной индукции равна 0,04 Тл. За время 0,01 с магнитное поле равномерно спадает до нуля. Чему равна ЭДС индукции, 

генерируемая при этом в рамке?  

1. 8 В;               2. 2 В;                    3. 0,8 В;                     4. 0 В.  

       

  А4. В уравнении гармонического колебания   u = Umax sin (ωt + φ0) величина φ0 называется   

1. Фазой;          2. Начальной фазой;         3. Амплитудой напряжения;        4. Циклической частотой.  

  

   А5. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12°. Угол между падающим лучом и    зеркалом  

1. 12°.         2. 88°.    3. 24°.    4. 78°.  

  

   А6. Если предмет от собирающей линзы на расстоянии больше двойного фокусного расстояния, то его изображение будет   

1. Действительным, перевернутым и увеличенным;           2. Действительным, прямым и увеличенным;  

3.   Мнимым, перевернутым и уменьшенным;             1.Действительным, перевернутым и уменьшенным.  

  

   А7. Какое явление доказывает, что свет – поперечная волна?  

1. Дисперсия;      2. Дифракция;           3. Интерференция;            4. Поляризация.  

      

   А8. Для описания физических процессов   

     А. Все системы отсчета являются равноправными  

     Б. Все инерциальные системы отсчета являются равноправными      

Какое утверждение справедливо согласно СТО?  

1. Только А;       2. Только Б;       3. И А и Б;          4. Ни А, ни Б.  
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    А9. Чем определяется красная граница фотоэффекта?  

  

    А10. При фотоэффекте число электронов, выбиваемых монохроматическим светом из металла за единицу времени, не зависит от        

А) частоты падающего света;          Б) интенсивности падающего света;   

       В) работы выхода электронов из металла.  

    Какие утверждения правильны?   

1. А и Б;          2. Б и В;              3. А.Б,В;            4. А и Б.  

    

 А11. Выберите верное утверждение.  

        А) Излучение лазера является спонтанным;     Б) Излучение лазера является индуцированным.  

       1. Только А;            2. Только Б;          3. И А и Б;          4. Ни А, ни Б.  
                      214  
 А12. Ядро   83Bi испытывает β-распад, при этом образуется элемент Х. Этот элемент можно обозначить как  
                   214                                           214                                 213                                  210  

1. 82 Х;                     2.  84 Х;             3.  83Х;                4.  84 Х.  

     

  

  

  

 А13. По данным таблицы химических элементов Д.И. Менделеева определите число нейтронов в ядре технеция.   ( Тс     43    [99] )  

1. 43;     2. 56;           3. 99;       4. 142.  

  

А14. Ядро атома претерпевает спонтанный  β- распад. Как изменяются перечисленные характеристики атомного ядра при таком распаде? К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

Величины                                                                                       Характер изменения   

А) масса ядра                                                                                      1) не изменяется  

Б) заряд ядра                                                                                        2) увеличивается В) 

число протонов  в ядре                                                                  3) уменьшается  

  

А  Б  В  
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В1. Определите дефект масс ядра гелия. Масса протона равна  1, 0073 а.е.м.  нейтрона 1,0087 а.е.м. ядра гелия 4,0026 а.е.м. 1 а.е.м. = 1, 66 *10 в 

минус 27 степени кг.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  
  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен Знать/понимать  

• Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, 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   

• Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, 

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 не известные 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;  
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• 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;  

• Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  Рационального природопользования и защиты 

окружающей среды.  

  

Деятельность  образовательного  учреждения  общего  образования  в обучении  физике  в  средней  (полной)  школе  должна  быть  направлена  на 

достижение обучающимися следующих  личностных результатов:  

умение управлять своей познавательной деятельностью; 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  

.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по физике являются:  

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 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;   
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задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно  определить,  что цель достигнута;  сопоставлять полученный  

результат  деятельности  с  поставленной заранее целью;  оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Освоение познавательных универсальных учебных действий:  

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  на  его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  искать и находить 

обобщённые способы решения задач; приводить  критические  аргументы, как  в  отношении  собственного суждения, так и в отношении действий и 

суждений другого человека;    

анализировать    и    преобразовывать    проблемно-противоречивые ситуации;  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 ограничения; менять 

и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть  учеником  и  учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и выполнять  

консультативные  функции  самостоятельно;  ставить  проблему  и работать   над   её решением;   управлять   совместной   познавательной 

деятельностью и подчиняться).    

Коммуникативные универсальные учебные действия:   осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её 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 использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  распознавать 

конфликтогенные 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   партнёров   для   деловой   коммуникации,   исходя   из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

воспринимать  критические  замечания  как  ресурс  собственного развития; точно  и  ёмко  формулировать  как  критические,  так  и  одобрительные 

замечания  в  адрес  других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.  

  

Предметными результатами  

освоения выпускниками средней (полной) школы программы по физике на базовом уровне являются: сформированность   представлений   о   

закономерной   связи   и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли и  месте  физики  в  современной  научной  
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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;  

владение основными  методами научного познания,  используемыми  в физике:   наблюдение,   описание,   измерение,   эксперимент;   умения 

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 цель исследования, владение умениями   описывать   и   объяснять   самостоятельно   проведенные 

эксперименты,   анализировать   результаты   полученной   измерительной  информации, определять достоверность полученного результата; 

сформированность умения 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.  

  

Предметными результатами  

освоения выпускниками средней (полной) школы  программы  по  физике  на  углублённом  уровне  должны  включать требования  к  результатам  

освоения  базового  курса  и  дополнительно  отражать: сформированность   системы   знаний   об   общих   физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

сформированность    умения    исследовать    и    анализировать разнообразные  физические  явления  и  свойства  объектов,  объяснять принципы  

работы  и  характеристики  приборов  и  устройств,  объяснять геофизические явления;   

умение решать сложные  задачи; владение   умениями   выдвигать   гипотезы   на   основе   знания основополагающих  физических   закономерностей  

и  законов,  проверять  их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение  методами  самостоятельного  планирования  и  

проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата;   
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сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  

Механика  

Понятия:система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы.  

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и 

энергии.  

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора.  

Молекулярная физика  

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, 

кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела.  

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики.  

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды.  

Электродинамика  

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник.  

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома.  

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи.  

Электродинамика.  
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Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, 

резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света.  

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии.  

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение.  

Учащиеся должны уметь:  

- Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока.  

- Использовать трансформатор.  

- Измерять длину световой волны.  

Квантовая физика  

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная 

реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы.  

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада.  

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора.  

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, вычислять 

красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

http://catalog.prosv.ru/item/9296  

  

  

Тема  Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

  

 

Введение  Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную деятельность для достижения 

поставленных целей, развивать способности ясно и точно излагать свои мысли. Производить измерения физических 

величин. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Предлагать модели явлений. Указывать границы 

применимости физических законов.  

Механика  Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Представлять механическое движение тела графиками зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций 

скорости от времени. Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных социальных ролей.  

Измерять массу тела. Измерять силы взаимодействия тел.  

Вычислять значения сил по известным значениям масс взаимодействующих тел и их ускорений. Вычислять значения 

ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел.  

Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях.  

Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном 

поле. Находить потенциальную энергию упруго деформированного тела по известной деформации и жесткости тела. 

Применять закон сохранения механической энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными 

силами и силами упругости.  

http://catalog.prosv.ru/item/9296
http://catalog.prosv.ru/item/9296
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Молекулярная 

физика  

Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно- кинетической теории. 

Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Решать задачи с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов.  

Распознавать тепловые явления и объяснять основные свойства или условия протекания этих явлений. 

Определять параметры вещества в газообразном состоянии на основании уравнения идеального газа. 

Представлять графиками изопроцессы.  

Измерять влажность воздуха.  

Понимать протекание превращений агрегатных состояний. Распознавать разницу между кристаллическими и аморфными 

телами.  

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления заданного процесса с теплопередачей.  

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления процесса превращения вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и переданное количество 

теплоты на основании первого закона термодинамики.  

Электродинамика  Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов.  

Вычислять напряженность электрического поля точечного электрического заряда.  

Вычислять потенциал электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов.  

Вычислять энергию электрического поля заряженного конденсатора.  

Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках электрических цепей.    
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 Выполнять расчеты сопротивления проводника из данного материала.  

Измерять мощность электрического тока, производить расчеты при помощи различных формул работы и мощности. Вычислять 

КПД.  

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  

Использовать знания об электрическом токе в различных средах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами,  для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде.  

Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнитном поле.  

Объяснять принцип действия электродвигателя.  

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном поле.  

Вычислять значения ЭДС электромагнитной индукции и само-индукции с различными параметрами контура, показывать на 

практике связь электрического и магнитного полей.  

Колебания 

и волны  

Исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. Вычислять 

период колебаний математического маятника по известному значению его длины. Вычислять период колебаний груза на пружине 

по известным значениям его массы и жесткости пружины. Вырабатывать навыки воспринимать, анализировать, перерабатывать 

информацию в соответствии с поставленными задачами.  

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы тока в цепи.  

Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 

Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности.  

Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн.  

Исследовать свойства электро-магнитных волн с помощью мобильного телефона.  

Оптика  Применять на практике законы отражения и преломления света при решении задач.  

Строить изображения, даваемые линзами. Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета. Рассчитывать 

оптическую силу линзы. Измерять фокусное расстояние линзы.  

Наблюдать явление дифракции света.  

Определять спектральные границы чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки.  

Атомная 

физика  

Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту масс.  

Наблюдать линейчатые спектры.  

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при переходе атома из одного стационарного состояния в другое  
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Квантовая 

физика  

Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать максимальную кинетическую энергию  электронов 

при фотоэлектрическом эффекте.  

Объяснять принцип действия лазера. Наблюдать действие лазера.  

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика Гейгера. 

Рассчитывать энергию связи атомных ядер. Вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде.  

Определять продукты ядерной реакции. Вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных реакциях.    

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС  

№  

раздела  

Тема раздела  Кол-во 

часов  

Кол-во 

лабораторных 

и  

практических 

работ  

Кол-во 

контрольных 

работ  

1  Введение  1      

2  Кинематика  12    2  

3  Динамика  12  1  1  

4  Законы сохранения в механике  10  1  1  

5  Статика  2      

6  Основы молекулярно-

кинетической теории  
10  1    

7  Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 

тела  

5      

8  Основы термодинамики  11    1  

9  Электростатика  10    1  
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10  Законы постоянного 

электрического тока  
12  2  1  

11  Электрический ток в различных 

средах  
10      

12  Повторение  1    1  

13  Лабораторный практикум  6  6    

  ИТОГО  102  11  8  

  

  

  

  

  

11 КЛАСС  

№  

раздела  

Тема раздела  Кол-во 

часов  

Кол-во 

лабораторных 

и  

практических 

работ  

Кол-во 

контрольных 

работ  

1  Магнитное поле  8  1  1  

2  Электромагнитная индукция  9  1  1  

3  Механические колебания  5  1    

4  Электромагнитные колебания  7      

5  Производство, передача и 

использование электрической 

энергии  

2      

6  Механические волны  3      

7  Электромагнитные волны  6    1  
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8  Световые волны  13  3    

9  Элементы теории 

относительности  
3      

10  Излучение и спектры  4  1    

11  Световые кванты  5      

12  Атомная физика  6      

13  Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы  
12    1  
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14  ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И 

РАЗВИТИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА  

2      

15  ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  11    1  

16  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  6  6    

  ИТОГО  102  13  5  

  

  

  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Поурочный план 10 класс  
№  

урока  

дата проведения  Тема урока  

план  по факту  

      ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

1      Физика и познание мира. Физические величины. Вводный инструктаж.  

      МЕХАНИКА - Кинематика (12 часов)  
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2      Что такое механика. Решение задач по теме «Элементы векторной алгебры.  

3      Основные понятия кинематики. Путь и перемещение». Скорость. Равномерное прямолинейное движение  

4      Относительность механического движения. Принцип относительности в механике.  

5      Входная контрольная работа  

6      Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения  

7      Решение задач по теме «Характеристики равномерного и равноускоренного прямолинейного движения»  

8      Свободное падение тел — частный случай равноускоренного прямолинейного движения  

9      Равномерное движение точки по окружности. Элементы кинематики твердого тела  

10 Решение задач по теме «Кинематика»  

 

11 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Кинематика». Зачет по теме «Кинематика».  
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Контрольная работа «Динамика».  12 

 13 

Коррекция знаний по теме «Кинематика».  14 

 15 

МЕХАНИКА - Динамика (12 часов)  16 

 17 

Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение.  18 

 19 

Решение задач на законы Ньютона  20 

16      Силы в механике. Гравитационные силы. Сила тяжести и вес тела.  

17      Решение задач по теме «Гравитационные силы. Вес тела»  

18      Сила упругости — сила электромагнитной природы. Решение задач по теме «Движение тела под действием сил 

упругости и тяжести»  

19      Лабораторная работа 1. Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и тяжести  

20      Силы трения  

21      Решение комплексных задач по динамике. Контрольный тест  

22      Решение комплексных задач по динамике  

23  
    Повторительно-обобщающее занятие по теме «Динамика. Силы в природе». Зачет по теме «Динамика. Силы в 

природе».  

24      Коррекция знаний по теме «Динамика.  

25      Силы в природе». Контрольная работа «Кинематика».  
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      МЕХАНИКА - Законы сохранения в механике (10 часов)  

26      Закон сохранения импульса  

27      Реактивное движение  

28      Решение задач на закон сохранения импульса  

29      Работа силы (механическая работа) . Теоремы о кинетической и потенциальной энергиях.  

30      Закон сохранения энергии в механике. Контрольный тест  

31      Лабораторная работа 2. Изучение закона сохранения механической энергии  

32  
    Решение задач на теоремы о кинетической и потенциальной энергиях и на закон сохранения полной механической 

энергии  

33  
    Обобщение и систематизация знаний по теме «Законы сохранения в механике». Зачет по теме «Законы сохранения в 

механике».  

34      Коррекция знаний по теме «Законы сохранения в механике».  

35      Контрольная работа «Законы сохранения».  

      МЕХАНИКА - Статика (2 часа)  

36      Элементы статики. Решение экспериментальных задач на равновесие твердых тел.  

37      Контроль и коррекция знаний по теме «Механика»  

      МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ - Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов)  

38      Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). Их опытное обоснование. Характеристики молекул и их систем.  

39      Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа  

40      Решение задач на основное уравнение МКТ идеального газа  

41      Температура. Энергия теплового движения молекул  

42      Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона).  

43      Газовые законы Лабораторная работа 3. Опытная проверка закона Гей-Люссака  

44      Решение задач на уравнение Менделеева—Клапейрона и на газовые законы. Повторительно-обобщающее занятие по 

теме «Основы МКТ идеального газа».  

45      Решение задач на тему «Основы МКТ идеального газа».  
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46      Зачет по теме «Основы МКТ идеального газа».  

47      Коррекция знаний по теме «Основы МКТ». Контрольный тест  

  
    МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ - Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые 

тела (5 часов)  

48      Реальный газ. Воздух. Пар  

49      Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости  

50      Твердое состояние вещества. Контрольный тест. Подготовка к ЕГЭ  

51      Обобщающее повторение по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела».  

52      Зачет по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела»  

      МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ - Основы термодинамики (11 часов)   

53      Термодинамическая система и ее параметры. Работа в термодинамике.  

54      Теплопередача. Количество теплоты  

55      Решение задач на уравнение теплового баланса  

56      Первый закон (начало) термодинамики  

57      Решение задач по теме «Первый закон термодинамики»  

58      Решение задач по теме «Первый закон термодинамики»  

Необратимость процессов в природе. Второе начало термодинамики. Контрольный тест  21 

 22 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Тепловые двигатели и их роль в жизни человека Решение задач на 23 

характеристики тепловых двигателей. Зачет по теме «Основы термодинамики»  24 

 25 

Коррекция знаний по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления».  26 
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 27 

Контрольная работа «Основы МКТ и термодинамики».  28 

 29 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ - Электростатика (10 часов)  30 

 31 

Введение в электродинамику. Электростатика  32 

65      Закон Кулона  

66      Решение задач на закон Кулона  

67      Электрическое поле. Напряженность  

68      Решение задач на расчет напряженности электрического поля и на принцип суперпозиции полей  

69      Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Контрольный тест  

70  
    Энергетические характеристики электростатического поля. Решение задач на расчет энергетических характеристик 

электростатического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Зачет по теме «Электростатика»  

71      Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Зачет по теме «Электростатика»  

72      Коррекция знаний по теме «Электростатика».  

73      Контрольная работа «Электростатика».  

      ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ - Законы постоянного электрического тока (12 часов)  

74      Электрический ток. Условия его существования. Стационарное электрическое поле.  

75      Закон Ома для участка цепи  

76      Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка цепи  

77      Типы соединений проводников. Лабораторная работа 5 Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников.  

78      Решение задач на расчет электрических цепей.  

79      Работа и мощность постоянного тока  

80      Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Контрольный тест  

81      Лабораторная работа 4 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  
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82      Решение задач на закон Ома для полной цепи.  

83      Решение экспериментальных комбинированных задач по теме «Постоянный электрический ток». Зачет по теме 

«Постоянный электрический ток».  

84      Коррекция знаний по теме «Постоянный электрический ток».  

85      Контрольная работа «Постоянный электрический ток».  

       ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ - Электрический ток в различных средах (10 часов)    

33 
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86      Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных средах»  

87      Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры. 

Сверхпроводимость.  

88      Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках  

89      Полупроводниковые приборы  

90      Закономерности протекания тока в вакууме. Электронно-лучевая трубка.  

91      Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях  

92      Решение задач на закон электролиза. Определение заряда электрона. Контрольный тест  

93      Закономерности протекания электрического тока в газах  

94      Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электрический ток в различных средах».  

95      Зачет по теме «Электрический ток в различных средах».  

      Повторение (1 час)  

96      Итоговая контрольная работа (1 ч)  

      Лабораторный практикум (6 часов)  

97      Лабораторный практикум  

98        

99      Лабораторный практикум  

100      Лабораторный практикум  

101      Лабораторный практикум  

102      Лабораторный практикум  

  

Поурочный план 11 класс  
№  

урока  

дата проведения  Тема урока  

план  по факту  

      ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ - Магнитное поле (8 часов)  
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1      Стационарное магнитное поле. Решение задач на правило буравчика.  

2 Сила Лоренца.   

3 Сила Ампера  
4 Лабораторная работа 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток  

 

5 Решение задач по теме «Сила Ампера и сила Лоренца». Контрольный тест  

 

6 Магнитные свойства вещества. Зачет по теме «Стационарное магнитное поле»  

 

7 Коррекция знаний по теме «Магнитное поле». Подготовка к ЕГЭ. Входная контрольная работа.  

 

8 Итоговое повторение по теме «Магнитное поле». Подготовка к ЕГЭ.  

      ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ - Электромагнитная индукция (9 часов)  

9      Явление электромагнитной индукции  

10      Индукционное (вихревое) электрическое поле. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Решение задач на 

применение правила Ленца.  

11      Лабораторная работа 2. Изучение явления электромагнитной индукции  

12      Закон электромагнитной индукции  

13      Решение задач на закон электромагнитной индукции. Контрольный тест  

14      Вихревые токи и их использование в технике  
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15      Явление самоиндукции. Индуктивность. Зачет по теме «Электромагнитная индукция»  

16      Коррекция знаний по теме «Электромагнитная индукция». Подготовка к ЕГЭ.  

17      Контрольная работа «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». Подготовка к ЕГЭ.  

      КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Механические колебания (5 часов)  

18      Свободные и вынужденные механические колебания  

19      Динамика колебательного движения. Уравнение движения маятника. . Гармонические колебания.  

20      Решение задач с использованием характеристик пружинного и математического маятников  

21      Лабораторная работа 3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника  

22  
    Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Контрольный 

тест  

      КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Электромагнитные колебания (7 часов)  

23      Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями  

24      Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре. Решение задач по теме «Электромагнитные 

колебания».  

25      Переменный электрический ток  

26 Сопротивление в цепи переменного тока  

 

27 Решение задач на различные виды сопротивлений в цепи переменного тока  
28 Резонанс в электрической цепи  
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29 Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. Контрольный тест  

 

  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Производство, передача и использование электрической энергии (2 часа)  

 

30 Трансформаторы  

 

31 Производство, передача и использование электрической энергии. Контрольный тест  

      КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Механические волны (3 часа)  

32      Волна. Свойства волны. Основные характеристики  

33      Звуковые волны  

34      Решение задач на свойства волн. Контрольный тест  

      КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Электромагнитные волны (6 часов)  

35      Опыты Герца. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи  

36      Современные средства связи. Контрольный тест  

37      Обобщающе-повторительное занятие по теме «Колебания и волны»  

38      Решение задач по теме «Электромагнитные волны». Зачет по теме «Колебания и волны»  

39      Коррекция знаний по теме «Колебания и волны». Подготовка к ЕГЭ.  

40      Контрольная работа «Колебания и волны». Подготовка к ЕГЭ.  

      ОПТИКА - Световые волны (13 часов)  
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41      Введение в оптику. Методы определения скорости света.  

42      Основные законы геометрической оптики  

43      Явление полного отражения света. Волоконная оптика  

44      Решение задач по геометрической оптике. Контрольный тест  

45      Линзы. Формула тонкой линзы.  

46      Лабораторная работа 4. Измерение показателя преломления стекла  

47      Решение задач по геометрической оптике.  

48      Лабораторная работа 5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы  

49      Дисперсия света. Интерференция волн.  

50      Дифракция механических и световых волн. Решение задач на волновые свойства света.  

51 Поперечность световых волн. Поляризация света  

52 Лабораторная работа 6. Измерение длины световой волны  
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53 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. Контрольный тест  

 

  Элементы теории относительности (3 часа)  

 

54 Элементы теории относительности. Постулаты Эйнштейна  

 

55 Элементы релятивистской динамики  

 

56 Зачет и коррекция знаний по теме «Элементы теории относительности». Контрольный 

тест  

      Излучение и спектры (4 часа)  

57  
    Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. Лабораторная работа 7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров»  

58      Решение задач по теме «Излучение и спектры». Зачет по теме «Оптика».  

59      Коррекция знаний по теме «Оптика». Подготовка к ЕГЭ.  

60      Итоговое повторение по теме «Элементы теории относительности. Оптика». Подготовка к ЕГЭ.  

      КВАНТОВАЯ ФИЗИКА - Световые кванты (5 часов)  

61      Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света  

62      Законы фотоэффекта. Применение фотоэффекта на практике.  

63      Решение задач на законы фотоэффекта  
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64      Фотоны. Гипотеза де Бройля  

65      Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. Контрольный тест  

      КВАНТОВАЯ ФИЗИКА - Атомная физика (6 часов)  

66      Строение атома. Опыты Резерфорда  

67      Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. Решение задач на модели атомов и постулаты  
Бора. Контрольный тест  

68      Лазеры  

69  
    Обобщающе-повторительное занятие по темам «Световые кванты», «Атомная физика».  Зачет по темам «Световые 

кванты», «Атомная физика».  

70      Коррекция знаний по темам «Световые кванты», «Атомная физика». Подготовка к ЕГЭ.  

71      Повторение по теме «Атомная физика». Подготовка к ЕГЭ.  

      КВАНТОВАЯ ФИЗИКА - Физика атомного ядра. Элементарные частицы (12 часов)  

72  
    Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям  
73 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  

74 Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада»  
75 Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер.  

 

76 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций  

 

77 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция  
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78 Решение задач на законы физики ядра. Контрольный тест  

 

79 Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных излучений  

80      Элементарные частицы. Зачет по темам «Физика атомного ядра» и «Элементарные частицы».  

81      Коррекция знаний по темам «Физика атомного ядра» и «Элементарные частицы». Подготовка к ЕГЭ.  

82      Контрольная работа «Физика атомного ядра. Квантовая физика». Подготовка к ЕГЭ.  

83      Планируется в резерв учителя. Решение задач.  

      ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (2 часа)  

84      Физическая картина мира  

85      Физика и научно-техническая революция. Физика как часть человеческой культуры.  

      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 часов)  

86      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

87      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

88      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

89      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

90      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

91      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

92      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

93      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

94      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

95      Итоговая контрольная работа ( 1 ч ).  

96      ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (6 часов)  

97      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

98      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

99 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
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100 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

101      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

102      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

  


