


Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, Примерной программы среднего 

общего образования по физике (размещенных на  официальном сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart) и в 

соответствии с Положением «О  рабочей программе учебных предметов, курсов по ФКГОС 

ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «Физика» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. 

Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, 

Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 2015 

– 2017 годы (с изменениями и дополнениями). 



3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 

«Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Физика  относится к ряду учебных предметов, которые в федеральном компоненте 

государственного стандарта определены как обязательные для изучения в средней школе. 

Физика как систематический предметный курс изучается в средней школе с 10 по 11 класс.  

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне  среднего  

общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю.  

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

 



Основное содержание (140 часов) 

 

10 класс 

Физика и методы научного познания (4 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (27 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

Молекулярная физика (27 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 



Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

 

Электродинамика (5 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Резерв – 7 часов 

 

11 класс 

Электродинамика (30 час) 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока.  

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

 

Лабораторные работы 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Механика (элементы теории относительности) ( 5 часов) 
       Предсказательная сила законов классической механики. Границы применимости 

классической механики. 

Постулаты теории относительности. 

 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв – 7 час 

Для реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

содержания образования предмета «Физика» отводится 10% от учебного времени с целью 

расширения кругозора и углубления знаний по физике на местном материале.  

Содержание НРЭО отражено в календарно -тематическом планировании поурочно с 

учётом тем. В темах НРЭО рассматривается содержание курса физики с использованием 

исторического, культурного, этнического и природно – экологического своеобразия 

Уральского региона, также анализ состояния развития основных отраслей народного 

хозяйства региона и прогноз их развития. 

В 10 классе вопросы НРЭО рассматриваются в рамках следующих тем: 

 

№ 

урока 

Тема учебного занятия Вопросы НРЭО 
 

Источник 

2/6 Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение 

(РПД) 

Использование условий 

равновесия на строительных 

объектах г.Челябинска 

1. Материалы, 

сформированные 

учителем. 

2. Интернет-ресурсы 3/7 Ускорение. Перемещение при 

прямолинейном 

равноукоренном движении 

(РУПД) 

Экологическая безопасность 

механизмов на 

предприятиях города 

Челябинска 

5/9 Свободное падение – частный 

случай РУПД 

 

6/17 Первая космическая скорость Вклад Челябинской области 

в развитие космонавтики 

8/19 Сила трения Вред от использования 

песчано-солевой смеси при 

гололёде на улицах 

г.Челябинска 

3/25 Закон сохранения импульса  

4/26 Механическая работа и 

мощность 

Работа электроустановок 

трамваев и троллейбусов 

города 

7/29 Работа силы (механическая 

работа) 

Пути и последствия 

механизации народного 

хозяйства Челябинской 

области 

8/30 Закон сохранения 

механической энергии 

Источники энергии на 

Южном Урале 

2/34 Модель идеального газа. Повышение среднегодовой 



Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества. Давление 

газа 

температуры на Урале 

7/48 Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды 

Работа ТЭЦ Челябинска. 

Охрана окружающей среды 

в г.Челябинске 

2/51 Жидкое состояние вещества. 

Свойства поверхности 

жидкости 

Использование агрегатных 

превращений на некоторых 

предприятий г.Челябинска 

3/52 Твердое состояние вещества Превращения жидкостей и 

газов на предприятиях 

Челябинской обл. 

2/55 Электрическое поле. 

Напряженность. Идея 

близкодействия 

Воздействие 

электростатического поля на 

организм человека 

(применение люстр 

Чижевского) 

3/62 Соединение проводников  

6/65 Работа и мощность тока Расчет работы тока в быту и 

на производстве 

г.Челябинска 

  

 11 класс 

№  

урока 

 

Тема учебного занятия 

 

Вопросы НРЭО 

 

 

Источник 

 

3/1 Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. 

Залежи магнитной руды в 

Челябинской области 

1. Материалы, 

сформированные 

учителем. 

2. Интернет-ресурсы 
22/4 Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Вибрации на предприятиях г. 

Челябинска 

25/7 Переменный электрический 

ток. Мощность в цепи 

переменного тока. 

Переменный электроток на 

предприятиях г. Челябинска 

29/1 Генерирование электрической 

энергии. 

Электростанции на Южном 

Урале 

30/2 Трансформатор. Трансформаторные 

подстанции 

Металлургического района 

32/1 Звуковые волны. 

 

Шумы на предприятиях г. 

Челябинска 

34/3 Принципы радиосвязи. 

Радиолокация. Телевидение. 

Применение радиосвязи в 

Челябинской области. 

Радиолокация в аэропорту г. 

Челябинска 

39/4 Полное отражение. Использование световодов в 

медицине г. Челябинска 

41/6 Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Глаз. 

 

Оптические приборы в 

медицине и технике 

Челябинской области 

46/1 Виды спектров. Виды 

излучений 

 

Использование 

спектрометрических 

приборов в промышленности 

Челябинской области 

49/4 Различные виды Использование 



электромагнитных излучений 

и их  практическое 

применение. 

электромагнитных 

излучений в Чел. области 

51/1 Фотоэффект.  

 

Применение фотоэффекта на 

предприятиях  г.Челябинска 

53/1 Планетарная модель атома, 

квантовые постулаты Бора. 

Лазеры. 

Применение лазеров в 

Челябинской области 

55/3 Закон радиоактивного 

распада. Радиоактивные 

превращения. 

 

 

Радиоактивность пород в 

Чел.обл. Уровень 

радиоактивного загрязнения 

в Челябинской области 

60/8 Ядерная энергетика. 

 

Ядерная промышленность 

Урала 

61/9 Влияние ионизирующей 

радиации на живые 

организмы. Доза излучения. 

Последствия радиоактивного 

следа ПО «Маяк» в 1957г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс по курсу 

 
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

физике (базовый 

уровень), 

размещенная на  

официальном сайте 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

(http://www.ed.gov.ru

/ob-

edu/noc/rub/standart) 

10 класс 

1) А.Е.Марон. Физика 10 класс. 

Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2006 

2) Физика в таблицах. 7-11 классы. 

Справочные материалы. М.: АСТ* 

Астрель* Транзит книга, 2006 

3) Школьные олимпиады. Физика 8-11 

классы. Ростов на Дону. Феникс, 2007 

4) ЦОР. 1С:Школа. Физика 10-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. М. «Просвещение»,2000 

5) ЦОР. Подготовка к ЕГЭ. Физика. М. 

«Физикон»,2004 

6) ЦОР. Л.Я.Боревский. Курс физики XXI 

века для школьников и абитуриентов.  

Часть 1. Механика. 

Часть 2. Термодинамика. Электродинамика. 

Часть 3. Колебания и волны. Оптика. 

Теория относительности. Квантовая 

физика. 

М. «МедиаХауз»,2000 

7) ЦОР. Виртуальная школа.  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 

класс. М. «Кирилл и Мефодий»,2006 

8) Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые 

самостоятельные и контрольные работы. – 

М.: ИЛЕКСА, 2009 

11 класс 
1) А.Е.Марон. Физика 11 класс. 

Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2006 

2) Физика в таблицах. 7-11 классы. 

Справочные материалы. М.: АСТ* 

Астрель* Транзиткнига, 2006 

3) Школьные олимпиады. Физика 8-11 

классы. Ростов на Дону. Феникс, 2007 

4) С.А.Хорошавин. Демонстрационный 

эксперимент по физике. Оптика. Атомная 

физика. М.: Просвещение, 2007 

5) ЦОР.1С: Репетитор. Физика. М. 

«Просвещение», 1998 

6) ЦОР. 1С:Школа. Физика 10-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. М. «Просвещение»,2000 

7) ЦОР. Подготовка к ЕГЭ. Физика. М. 

«Физикон»,2004 

8) ЦОР. Л.Я.Боревский. Курс физики XXI 

века для школьников и абитуриентов.  

Часть 1. Механика. 

Часть 2. Термодинамика. Электродинамика. 

Часть 3. Колебания и волны. Оптика. 

Теория относительности. Квантовая 

физика. 

М. «МедиаХауз»,2000 

9) ЦОР. Виртуальная школа.  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 

класс. М. «Кирилл и Мефодий»,2006 

10) Е.Н.Бурцева,В.А.Пивень 

500 контрольных заданий для 10 – 11 

классов ОУ. М.: Просвещение, 2007 

 

10 класс 

1) Мякишев Г.Я. Физика 10 кл: 

учебник для ОУ/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев-М.: Просвещение, 

2008 

2) Мякишев Г.Я. Физика 11 кл: 

учебник для ОУ/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев-М.: Просвещение, 

2009 

3) Рымкевич А.П. Физика. 

Задачник. 10-11 кл: пособие для 

ОУ-М.:Дрофа, 2008 

 

 

 



Календарно-тематический план, 10 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата Примечание 

1/1 Вводный инструктаж 

по ТБ 

Физика – наука о 

природе. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1     

 

 

 

Контр.работа 

 Д. Физические 

явления 

1/2 Научные методы 

познания окружающего 

мира и их отличия от 

других методов 

познания. Роль 

эксперимента и теории 

в процессе познания 

природы. 

1  знать/понимать:  

1) смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество 

- смысл физических 

величин, 

- смысл физических 

законов, 

- вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

- описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел; 

- отличать гипотезы от 

научных теорий; 

приводить примеры, 

    

1/3 Научные гипотезы. 

Физические законы.  

Физические теории. 

1      

1/4 Основные элементы 

физической картины 

мира 

1      



показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; что физическая 

теория дает возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать еще не 

известные явления; 

- 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 

 

II. Механика (28 ч) 

1. Кинематика (7 ч) 

1/5 Механическое 

движение его виды 

Относительность 

механического 

1  Знать/понимать: 

- смысл понятий: 

взаимодействие; 

- смысл физических 

   Д.Зависимость 

траектории от 

выбора С.О. 



движения. величин: скорость, 

ускорение, масса, сила; 

- смысл физических 

законов: классической 

механики, Всемирного 

тяготения, импульс, 

работа, механическая 

энергия; 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных спутников 

Земли; 

-отличать гипотезы от 

научных теорий; 

- делать выводы на основе 

экспериментальных 

данных;, приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; что физическая 

теория дает возможность 

объяснять известные 

явления природы   и 

научные факты, 

предсказывать еще не 

известные явления; 

- приводить примеры 

2/6 Скорость. Равномерное 

прямолинейное 

движение. (РПД) 

1  НРЭО    

3/7 Ускорение. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении  (РУПД) 

1  НРЭО    

4/8 Лаб. раб. № 1 

«Измерение ускорения 

свободного падения». 

1   Лаб. раб. № 1 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения». 

  

5/9 Свободное падение тел 

-частный случай 

(РУПД) 

1  НРЭО   Д. падение тел в 

воздухе и 

вакууме 

6/10 Равномерное движение 

точки по окружности 

(РДО) 

1     Д. Равномерное 

движение по 

окружности 

7/11 Решение задач. 1      



практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики; 

- 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 в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе использования 

транспортных средств 

2. Динамика и силы в природе (11ч) 

1/12 Законы динамики. 

Первый закон Ньютона 

1      Д.Явление 

инерции 

2/13 Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона 

1      Д.Второй закон 

Ньютона. 

Измерение и 

сложение сил 

3/14 Закон Всемирного 

тяготения 

1       

4/15 Решение задач с 

применением законов 

Ньютона и закона 

1      Д. Вес. 

Невесомость 



Всемирного тяготения 

5/16 Вес. Невесомость. 

Перегрузка 

1       

6/16 Первая космическая 

скорость 

1   НРЭО    

7/17 Решение задач. Вес. 

Невесомость. 

Перегрузка. Первая 

космическая скорость 

1       

8/18 Сила трения 1   НРЭО   Д.Сила трения 

9/20 Решение задач. 

Движение тела под 

действием нескольких 

сил 

1       

10/21 Лаб.раб.№ 2 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил тяжести 

и упругости». 

1    Лаб.раб.№ 2 

«Изучение 

движения тела 

по окружности 

под действием 

сил тяжести и 

упругости». 

  

11/22 Контрольная работа № 

1 «Законы механики» 

1    К.Р. 1    

3. Законы сохранения в механике. Статика. (10ч)  

1/23 Условия равновесия 

тел 

1      Д. Условия 

равновесия тел 

2/24 Импульс тела 1      Д.Импульс 

3/25 Закон сохранения 

импульса (ЗСИ) 

1   НРЭО   Д.Реактивное 

движение 

4/26 Механическая работа и 

мощность 

1   НРЭО   Д.Механическая 

работа 



5/27 Кинетическая энергия 1       

6/28 Потенциальная энергия 

Рубежный контроль 

1     

Контр.работа 

  

7/29 Работа силы 

(механическая работа) 

1   НРЭО   Д.Зависимость 

силы упругости 

от деформации 

8/30 Закон сохранения 

механической энергии 

1   НРЭО   Д.Переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно 

9/31 Лаб. раб. № 3. 

Сохранение 

механической энергии 

при движении тела под 

действием силы 

тяжести и упругости 

1    Лаб. раб. № 3. 

Сохранение 

механической 

энергии при 

движении тела 

под действием 

силы тяжести и 

упругости 

  

10/32 Контрольная работа № 

2 «Законы сохранения» 

1    КР № 2   

III. Молекулярная физика и термодинамика (21 час.) 

1. Основы молекулярно – кинетической теории (9 час.) 

1/33 Возникновение 

атомистической 

гипотезы строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства 

1  Знать/понимать: 

- смысл понятий: 

вещество; 

- смысл физических 

величин: внутренняя 

энергия, абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, кол-во 

теплоты; 

   Д.Механическая 

модель 

броуновского 

движения. 

Диффузия газов 

2/34 Модель идеального 

газа. Абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

1   

НРЭО 

   



энергии теплового 

движения частиц 

вещества. Давление 

газа. 

- смысл физических 

законов: термодинамики; 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел; 

-отличать гипотезы от 

научных теорий; 

- делать выводы на основе 

экспериментальных 

данных;, приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; что физическая 

теория дает возможность 

объяснять известные 

явления природы   и 

научные факты, 

предсказывать еще не 

известные явления; 

- приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

термодинамики; 

- воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

3/35 Уравнение состояния 

идеального газа 

1     Д.Уравнение 

Менделеева-

Клапейрона 

4/36 Изотермический 

процесс 

     Д.Изменение 

объема газа с 

изменениями 

давления при 

постоянной 

температуре 

5/37 Изобарный и 

изохорный процессы 

1     Д. Изобарный и 

изохорный 

процессы 

6/38 Решение задач. Газовые 

законы 

1      

7/39 Лаб.раб. № 4. Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака 

1   Лаб.раб. № 4. 

Опытная 

проверка 

закона Гей-

Люссака 

  

8/40 Повторительно-

обощающее занятие по 

теме: «Основы МКТ 

идеального газа 

      

9/41 Контрольная работа № 

3 «Свойства газов» 

1   КР.№ 3   



оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

интернете, научно-

популярных статьях; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе использования 

транспортных средств 

Основы термодинамики (8 ч.) 

1/42 Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория 

1       

2/43 Работа в 

термодинамике 

1       

3/44 Решение задач на 

расчет работы 

термодинамической 

системы 

1       

4/45 Теплопередача. 

Количество теплоты 

1       

5/46 Первый закон (начало) 

термодинамики 

1       

6/47 Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

термодинамики 

1       

7/48 Тепловые двигатели и 1   НРЭО   Д.Модели 



охрана окружающей 

среды 

тепловых 

двигателей. 

Решение задач. 

КПД тепловых 

машин 

8/49 Контрольная работа № 

4 «Основы 

термодинамики» 

1    КР № 4   

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4) 

1/50 Реальный газ. Воздух. 

Пар. 

1      Д. Кипение воды 

при пониженном 

давлении.  

Д. Устройство 

психрометра и 

гигрометра 

2/51 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности жидкости  

1   НРЭО   Д. Капиллярные 

явления 

3/52 Твердое состояние 

вещества 

1   НРЭО   Д. 

Кристаллические 

и аморфные 

тела. 

Д. Объемные 

модели строения 

кристаллов 

4/53 Контрольная работа № 

5 «Свойства 

жидкостей» 

1    КР № 5.   

Электродинамика (16ч) 

Электростатика (6ч) 

1/54 Элементарный 

электрический заряд. 

Закон Кулона. Закон 

1  Знать/понимать: 

- смысл понятий: 

электрическое поле; 

   Д.Электрометр. 

Взаимодействие 

электрических 



сохранения 

электрического заряда 

- смысл физических 

величин: элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических 

законов: электростатики, 

законов постоянного тока; 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел; 

-отличать гипотезы от 

научных теорий; 

- делать выводы на основе 

экспериментальных 

данных;, приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; что физическая 

теория дает возможность 

объяснять известные 

явления природы   и 

научные факты, 

предсказывать еще не 

известные явления; 

- приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

электродинамики; 

- воспринимать и на 

зарядов. Закон 

сохранения 

электрических 

зарядов 

2/55 Электрическое поле. 

Напряженность. Идея 

близкодействия. 

1  НРЭО   Д.Напряженност

ь электрического 

поля 

3/56 Работа сил 

электрического поля. 

Потенциал. Разность 

потенциалов 

1     Д. Работа сил 

электрического 

поля.  

Д. Потенциал. 

Разность 

потенциалов 

4/57 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

1     Д. Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле 

5/58 Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

1     Д. Энергия 

заряженного 

конденсатора 

6/59 Контрольная работа № 

6 «Электростатика» 

1   КР № 6   



основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

интернете, научно-

популярных статьях; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и в 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

домашней 

электропроводкой и 

бытовой 

электроаппаратурой 

Законы постоянного тока (6ч)  

1/60 Электродвижущая 

сила. Схемы 

электрических цепей. 

Решение задач на закон 

Ома для участка цепи. 

1      Д. Источники 

постоянного тока 

Д. Закон Ома. 

Электроизмерите

льные приборы 

2/61 Лаб.раб. № 5. 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока. 

1    Лаб.раб. № 5. 

Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника 

тока. 

  

3/62 Соединение 

проводников 

1   НРЭО   Д.Соединение 

проводников 

4/63 Лаб.раб. № 6. Изучение 1    Лаб.раб. № 6.   



 последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников 

Изучение 

последовательн

ого и 

параллельного 

соединения 

проводников 

5/64 Работа и мощность 

тока 

1   НРЭО   Д. Работа 

электрического 

тока. 

Электросчетчик 

6/65 Контрольная работа № 

5 «Законы постоянного 

тока» 

1    КР № 5   

Электрический ток в различных средах (4ч) 

1/66 Электрический ток в 

металлах 

1      Д. 

Электропроводн

ость металлов 

2/67 Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

полупроводниках.  

Итоговый контроль. 

1     

 

 

 

Контр.работа 

  

3/68 Закономерности 

протекания тока в 

вакууме 

1      Д. 

Электропроводн

ость газов 

Д.Электрический 

ток в вакууме 

4/69 Закономерности 

протекания тока в 

проводящих жидкостях 

1   НРЭО   Д. Электролиз 

Обобщающее повторение (1 час из резерва) 

1/70 Обобщающее 

повторение 

1       



Календарно-тематический план, 11 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата Примечание 

1/1 Техника безопасности 

на уроках физики. 

Повторение. 

1      Д. Физические 

явления 

2/2 Повторение материала, 

изученного в 10 классе. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1     

 

Контр.работа 

  

Магнитное поле (8ч.) 

3/1 Магнитное поле тока. 

Взаимодействие токов. 

Индукция магнитного 

поля 

1  знать: понятия: магнитная 

индукция, магнитный 

поток, магнитная 

проницаемость 

уметь: решать задачи на 

расчет магнитной 

индукции, силы Лоренца, 

силы Ампера, применять 

правило буравчика и 

правило левой руки 

НРЭО   Д. Магнитное 

взаимодействие 

токов 

4/2 Сила Ампера 1     Д.Вращение 

проводника с 

током вокруг 

магнита 

5/3 Сила Лоренца. 

Действие магнитного 

на движущиеся 

заряженные частицы 

1     Д.Отклонение 

электронного 

пуска 

магнитным 

полем 

6/4 Магнитные свойства 

вещества 

1     Д.Магнитная 

запись звука 

7/5 Решение задач на 

определение силы 

Ампера 

1      



8/6 Решение задач на 

определение силы  

1      

9/7 Повторение основного  

материала темы 

1      

10/8 Контрольная работа № 

1 по теме «Магнитное 

поле 

1    КР № 1   

2. Электромагнитная индукция (7 ч.) 

11/1 Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток 

1  Знать: понятия 

электромагнитной 

индукции, самоиндукции, 

закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца. 

Уметь: 

определять направление 

индукционного тока, 

решать задачи на 

определение ЭДС 

индукции, самоиндукции, 

энергии магнитного поля 

   Д. 

Возникновение 

индукционного 

потока 

12/2 Лаб.раб. № 1 

«Измерение магнитной 

индукции» 

1   Лаб.раб. № 1 

«Измерение 

магнитной 

индукции» 

  

13/3 Правило Ленца 1     Д. Демонстрация 

правила Ленца 

14/4 Закон 

электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

1     Д. Зависимость 

ЭДС от скорости 

изменения 

магнитного 

потока 

15/5 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

1      

16/6 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1     Д. 

Самоиндукция 

17/7 Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей. 

Электромагнитное 

поле. 

1      



18/8 Контрольная работа № 

2 по теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

1   КР № 2   

3. Механические и электромагнитные колебания (10 ч.)  

19/1 Свободные 

механические 

колебания 

1  Знать: понятия: 

амплитуда, период, 

частота колебаний, 

резонанс, автоколебания; 

Уметь: вычислять период 

колебаний, частоту, 

ускорение свободного 

падения по периоду 

колебаний маятника 

   Д. Механические 

колебания 

20/2 Математический 

маятник. Колебания на 

пружине 

1     Д. Зависимость 

периода 

колебаний от 

длины  нити, 

массы, 

жесткости 

пружины 

21/3 Гармонические 

колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза 

колебаний 

1      

22/4 Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях. 

Автоколебания. 

Резонанс. 

1  НРЭО    

23/5 Решение задач на 

определение 

характеристик 

гармонических 

колебаний 

1      

24/6 Свободные 

электромагнитные 

колебания. Период 

колебаний. 

1  Знать: понятия – 

колебательный контур, 

переменный ток, резонанс 

электрической цепи 

   Д. Свободные 

электромагнитн

ые колебания 



25/7 Переменный 

электрический ток. 

Мощность в цепи 

переменного тока. 

1  Уметь: решать задачи на 

расчет периода, частоты 

колебаний, индуктивного 

и емкостного 

сопротивления, 

определять параметры 

колебательного контура 

НРЭО   Д. 

Осциллограмма 

переменного 

тока 

26/8 Ёмкость и 

индуктивность в цепи 

переменного тока. 

1     Д. Емкостное 

сопротивление 

27/9 Резонанс в 

электрической цепи. 

Вынужденные 

колебания. 

Рубежный контроль 

1    

 

 

 

Контр.работа 

  

28/10 Контрольная работа № 

3 по теме 

«Электромагнитные 

колебания» 

1   КР № 3   

4. Производство, передача и потребление электрической энергии (3 ч.) 

29/1 Генерирование 

электрической энергии 

1  Знать: практическое 

применение генератора 

переменного тока и 

трансформатора; 

Уметь: определять 

коэффициент 

трансформации 

НРЭО   Д.Генератор 

переменного 

тока 

30/2 Трансформатор 1  НРЭО   Д. 

Трансформатор 

31/3 Передача 

электрической энергии 

1     Д. Передача 

электроэнергии 

5. Механические и электромагнитные волны (4 ч.) 

32/1 Продольные и 

поперечные волны. 

Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые 

волны. 

1  Знать: понятия: 

механическая и 

электромагнитная волна, 

длина волны. Плотность 

потока, принцип 

радиосвязи, 

радиолокация, свойства 

волн. 

НРЭО   Д. Типы волн. 

33/2 Электромагнитные 

волны. Плотность 

потока 

1     Д. Излучение и 

прием 

электромагнитн



электромагнитного 

излучения 

Уметь: решать задачи на 

расчет длины волны, 

частоты, периода 

колебаний 

ых волн 

34/3 Принципы радиосвязи. 

Свойства 

электромагнитных 

волн. Радиолокация. 

Телевидение. 

1  НРЭО   Излучение, 

прием, 

преломление, 

отражение 

электрических 

волн 

35/4 Контрольная работа № 

4 по теме 

«Механические и 

электромагнитные 

волны» 

1   КР № 4   

6. Оптика (10 ч.) 

36/1 Волновые свойства 

света. Скорость света. 

Законы 

распространения света. 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

Призма. 

1  Знать: понятия: 

отражение, преломление, 

дисперсия, линза, фокус, 

интерференция, 

дифракция, законы-

отражение и преломление 

света, принцип Гюйгенса, 

полное отражение, 

волоконная оптика 

Уметь: решать задачи на 

законы отражения и 

преломления, 

интерференцию и 

дифракцию, строить 

изображения в линзах, 

определять оптическую 

силу и фокусное 

расстояние 

   Д. Отражение 

света, 

прямолинейное 

распространение 

37/2 Закон преломления 

света. 

1     Д. Преломление 

света 

38/3 Лаб.раб. № 2 

«Измерение показателя 

преломления стекла. 

1   Лаб.раб. № 2 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла. 

  

39/4 Полное отражение. 

Решение задач на 

законы отражения и 

преломления. 

1  НРЭО   Д. Полное 

отражение 

40/5 Линза. Получение 1     Д. Виды линз. 



изображения с 

помощью линзы 

Изображения в 

собст.линзах 

41/6 Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз. 

1  НРЭО   Д. Оптические 

приборы 

42/7 Дисперсия света. 

Интерференция 

механических волн. 

Когерентность. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка. 

1     Д. Получение 

спектра с 

помощью 

призмы  

Д. 

Интерференция 

света. Получение 

спектра с 

помощью 

дифракционной 

43/8 Лаб.раб. № 3 

«Определение 

спектральных границ 

чувствительности 

человеческого глаза» 

1   Лаб.раб. № 3 

«Определение 

спектральных 

границ 

чувствительнос

ти 

человеческого 

глаза» 

 решетки 

44/9 Светоэлектромагнитны

е волны. Поперечность 

световых волн. 

Поляризация света. 

1     Д. Поляризация 

света 

45/10 Контрольная работа № 

5 по теме «Оптика» 

1   КР № 5   

7. Излучение и спектры (4 ч.) 

46/1 Виды излучений. Виды 

спектров 

1  Знать: виды излучений, 

виды спектров, 

спектральный анализ, 

НРЭО   Д. Линейчатые 

спектры 

излучения 



47/2 Лаб.раб. № 4 

«Наблюдение 

линейчатых спектров» 

1  шкалу электромагнитных 

излучений 

Уметь: различать спектры 

излучения и поглощения 

 Лаб.раб. № 4 

«Наблюдение 

линейчатых 

спектров» 

  

48/3 Спектральный анализ 1      

49/4 Различные виды 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение. Шкала 

электромагнитных 

волн. 

1  НРЭО    

II. Элементы теории относительности (1 ч.) 

50/1 Границы 

применимости 

классической 

механики. Принцип 

относительности 

Эйнштейна. Постулаты 

теории 

относительности. 

Пространство и время в 

специальной теории 

относительности. 

Релятивистская 

динамика. Связь массы 

и энергии 

1  Знать: постулаты теории 

относительности 

Уметь: определять время, 

расстояние, массу и 

энергию 

    

III. Квантовая физика (13 ч.) 

1. Световые кванты (2 ч.) 

51/1 Гипотеза Планка о 

квантах. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

1  Знать: понятия: фотон, 

фотоэффект, законы 

фотоэффекта, 

корпускулярно-волновой 

НРЭО   Д. Фотоэффект 



Фотоэффект. дуализм, уравнение 

Эйнштейна 

Уметь: решать задачи на 

расчет энергии, импульса 

фотона, вычислять 

красную границу 

фотоэффекта 

52/2 Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

Давление света. 

Химическое действие 

света 

1      Д. Давление 

света 

Атом и атомное ядро (11 ч.) 

53/1 Планетарная модель 

атома, квантовые 

постулаты Бора. 

Лазеры. 

1  Знать: понятия: ядерная 

модель атома, ядерные 

реакции, энергия связи, 

радиоактивный распад, 

цепная реакция, атомное 

ядро 

Уметь: определять 

продукты ядерных 

реакций, рассчитывать 

энергетический выход 

ядерной реакции 

НРЭО   Д. Лазер 

54/2 Методы регистрации 

элементарных частиц 

1      Д. Счетчик 

ионизирующих 

частиц 

55/3 Радиоактивные 

превращения. Решение 

задач. Закон 

радиоактивного 

распада 

1   НРЭО    



56/4 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы 

1       

57/5 Дефект массы и 

энергия связи  ядра 

1       

58/6 Решение задач на 

определение энергии 

связи ядра 

1       

59/7 Ядерные реакции. 1       

60/8 Ядерная энергетика 1   НРЭО    

61/9 Влияние 

ионизирующей 

радиации на живые 

организмы. Доза 

излучения 

1   НРЭО    

62/10 Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия 

1       

63/11 Контрольная работа № 

6 по теме «Физика 

атомного ядра» 

1    КР № 6   

Элементы астрофизики (7 ч.) 

64/1 Солнечная система. 

Малые тела солнечной 

системы 

1  Знать: понятия: 

Вселенная, галактика, 

звезда, планета 

Уметь: объяснять 

движение небесных тел и 

их спутников 

    

65/2 Солнце. Звезды и 

источники их энергии 

Итоговый контроль 

1    

 

Контр.работа 

  

66/3 Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и 

1      



звезд. 

67/4 Галактика 1       

68/5 Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной. Строение и 

эволюция Вселенной 

1       

69/6 Единая физическая 

картина мира 

1       

70/7 Резерв. 1       

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

В результате изучения физики 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 наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Характеристика контрольно-измерительных материалов               
 

10 класс 

 

Название  

раздела 

Количество часов 

 

Всего Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Механика 3 1 2 

Динамика. Силы в природе 2 1 1 

Законы сохранения в механике 4 1 3 

Молекулярная физика 2 1 1 

Жидкие и твердые тела 2  2 

Термодинамика 2 1 1 

Электродинамика 2 1 1 

Постоянный электрический ток 3 1 2 

Электрический ток в различных средах 1 1  

Всего 21 8 13 

 

11 класс 

 

Название  

раздела 

Количество часов 

 

Всего Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Электродинамика 1 1  

Электромагнитная индукция 2 1 1 

Механические и электромагнитные 

колебания 

1 1  

Механические и электромагнитные 

волны 

1 1  

Оптика 3 1 2 

Излучение и спектры 1  1 

Атом и атомное ядро 1 1  

Всего 10 6 4 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

15 9 Измерение ускорения свободного 

падения. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.96 

17 11 Исследование движения тела под 

действием постоянной силы. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.97 

39 16 Изучение движения тел по окружности 

под действием силы тяжести и 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-



упругости. М.:Дрофа, 2006, стр.97, 8 

46 4 Исследование упругого и неупругого 

столкновения тел. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.63 

50 8 Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.62 

54 12 Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.18 

77 18 Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.70 

83 3 Измерение влажности воздуха. Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.75 

86 6 Измерение поверхностного натяжения 

жидкости. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.77 

92 5 Измерение удельной теплоты плавления 

льда. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.78 

103 3 Измерение элементарного заряда. Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.81 

117 3 Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.81 

121 7 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Марон А.Е.Физика.10 

кл.:дидак.материалы/А.Е.Марон, 

Е.А.Марон-3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2006, стр.133 

 

Контроль знаний учащихся осуществляется в конце каждой пройденной темы в виде 

контрольных работ, которые показывают уровень усвоенного материала. 

10 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

1 1 Входной (стартовый) контроль Итоговая контрольная работа 

за 9 класс 

23 17 Кинематика Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.4 

42 19 Динамика Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 



общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.5 

56 14 Законы сохранения в механике Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.7 

80 21 Основы МКТ (молекулярно-

кинетической теории) 

Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.10 

27 10 Рубежный контроль (контрольная 
работа за 1 полугодие) 

Интернет-источник 

100 13 Термодинамика Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.12 

114 14 Электростатика Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.14 

124 10 Постоянный электрический ток Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.16 

135 11 Электрический ток в различных средах Физика: Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся. 10-

11 класс для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни: книга для 

учителя/В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров – 

М.Просвещение, 2008г., стр.17 

67 2 Итоговый контроль Интернет-источник 



 

 11 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

12 2 Измерение магнитной индукции  Мякишев Г.Я. Физика 11 кл: 

учебник для ОУ/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев-М.: Просвещение, 

2009, стр.20 

 

53 4 Измерение показателя преломления 

стекла 

Мякишев Г.Я. Физика 11 кл: 

учебник для ОУ/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев-М.: Просвещение, 

2009,стр.25 

 

66 17 Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза 

Мякишев Г.Я. Физика 11 кл: 

учебник для ОУ/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев-М.: Просвещение, 

2009, стр.25 

 

40 2 Наблюдение линейчатых спектров Мякишев Г.Я. Физика 11 кл: 

учебник для ОУ/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев-М.: Просвещение, 

2009, стр.29 

 

Контроль знаний учащихся осуществляется в конце каждой пройденной темы в виде 

контрольных работ, которые показывают уровень усвоенного материала. 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

2/2  Входной (стартовый) контроль Итоговая контрольная работа за 

10 класс  

10 8 Магнитное поле Е.Н.Бурцева,В.А.Пивень 

500 контрольных заданий для 10 – 

11 классов ОУ. М.: Просвещение, 

2007, стр.98 

22 12 Электромагнитная индукция Физика.11 класс: дидактические 

материалы/А.Е.Марон, Е.А.Марон.-

9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2013, 

стр.98, 102 

37 15 Электромагнитные колебания Физика.11 класс: дидактические 

материалы/А.Е.Марон, Е.А.Марон.-

9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2013, 

стр.106 

27 2 Рубежный контроль (контрольная 
работа за 1 полугодие) 

Интернет-источник 

49 9 Механические и электромагнитные 

волны 

Физика.11 класс: дидактические 

материалы/А.Е.Марон, Е.А.Марон.-

9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2013, 

стр.110 

68 19 Оптика Физика.11 класс: дидактические 

материалы/А.Е.Марон, Е.А.Марон.-

9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2013, 

стр.114, 118 

99 17 Физика атомного ядра Физика.11 класс: дидактические 

материалы/А.Е.Марон, Е.А.Марон.-

9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2013, 

стр.126 

65 2 Итоговый контроль  Интернет-источник 



 

Критерии и нормы оценок 

Оценка выполнения лабораторных работ  

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

2. все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью;  

3. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

4. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

5. проявил организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы;  

2. в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 класс);  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  



1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса «Физика» 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Ноутбук 1  

Экспозиционный экран 1  

Мультимедийный проектор 1  

Прибор для демонстрации диффузии 1  

Набор стеклянных трубок разного сечения набор  

Стеклянна колба 1  

Гигрометр психрометрический 1  

Измеритель давления и температуры 1  

Барометр – анероид 1  

Набор моделей атомов и молекул Набор  

Набор по молекулярной физики и 

термодинамике 

Набор  

Спиртовка Набор  

Прибор для диффузии газов 1  

Манометр 1  

Шар с краном для взвешивания воздуха 1  

Стакан отливной (Демонстрационный) 1  

Набор по термодинамике Набор  

Трубка для демонстрации конвекции и 

жидкости 

1  

Калориметр 1  

Термосопротивление на колодке 1  

Гигрометр 1  

Набор капилляров Набор  

Термометр на терморезисторе 1  

Манометр (Демонстрационный) 1  

Прибор для демонстрации давления и 

жидкости 

1  

Прибор для изучения уравнения 

Клапейрона 

1  

Теплоприемник 1  

Прибор для демонстрации тепловых 

явления 

1  

Жидкостный манометр 1  

Термометр 1  

Прибор для демонстрации 

теплопроводности 

1  

Набор по кристаллизации Набор  

ДВС (Модель двигателя внутреннего 

сгорания) 

1  

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

1  

Шар Паскаля 1  

Манометр для измерения давления 1  

Аквариум. Сосуд для воды 1  

Дугообразный и полосовой магниты 1  

Набор электрических султанов Набор  

Конденсатор (Демонстрационный) 1  

Элекромагнит 1  

Набор для демонстрации «Правило 

Ленца» 

Набор  



Комплект для сборки электродвигателя Комплект  

Фотодиод 1  

Набор датчиков Набор  

Приставка осциллограф 1  

Осциллограф Н 3013 1  

Набор электрометров Набор  

Набор практикум (Электродинамика) Набор  

Набор катушек Набор  

Амперметр. Модель телеграфа 1  

Батарея солнечная 1  

Батарея конденсаторов 1  

Электрофорная машина 1  

Набор для демонстрации спектров 

магнитных полей 

Набор  

Модель молекулярного строения магнита 1  

Трехфазный трансформатор 1  

Батарея конденсаторов 1  

Набор для изучения переменного тока Набор  

Набор магнитных стрелок Набор  

Набор для сборки электродвигателя Набор  

Набор лабораторный № 1 Набор  

Набор лабораторный № 2 Набор  

Набор лабораторный № 3 Набор  

Миллиамперметры 5  

Вольтметры 5  

Амперметры 5  

Ключ замыкателей тока 1  

Набор амперметров Набор  

Набор вольтметров Набор  

Электромагниты 5  

Прибор демонстрации спектров 

магнитного поля 

1  

Лампочки 6  

Сопротивления 1  

Гальванические элементы 1  

Модель трансформатора 1  

Электрическая машина постоянного тока 1  

Маятник электростатический 1  

Набор зеркал и линз Набор  

Набор лотков Набор  

Скамья ГИА 1  

Набор по поляризации света Набор  

Набор по интерференции и дифракции 

света 

Набор  

Набор по флюоресценции Набор  

Индикатор ионизирующих частиц 1  

Счетчик ионизирующих частиц 1  

Набор спектральных трубок с источником 

питания 

Набор  

Прибор для наблюдения линейчатых 

спектров 

1  

Гидрометр волосной 1  

Набор демонстрационный « Постоянная 

Планка» 

Набор  

Экран к трубке Рентгена 1  

Датчик ионизирующих частиц 1  



Набор по оптике 1  

Стеклянные пластины и зеркала   

Набор по поляризации света Набор  

Камера для наблюдения α – частиц 1  

Спектроскоп 1  

Набор линз Набор  

Набор линз и зеркал. Рупр Набор  

Трубка с двумя электродами 1  

Батарея солнечная 1  

Лабораторный лоток 1  

Термопара 1  

Радиореле 1  

Прибор для электролитов и солей 1  

Модели атомов и молекул 1  

Конструктор 1  

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

1  

Электроискровая обработка металлов 1  

Портреты Комплект  

Комплект (Конструктор) Комплект  

Динамометры 5  

Набор стеклянных трубок Набор  

Радио (Модель) 1  

Набор по механики Набор  

Ведерко Архимеда 1  

Комплект катушек Комплект  

Диск вращающийся по механике 1  

Метроном 1  

Набор по статике с магнитными 

держателями  

Набор  

Демонстрационный рычаг 1  

Насос вакуумный с тарелкой, манометром 

и колпаком 

1  

Демонстрационный штатив с кольцом 1  

Машина волновая 1  

Комплект приборов для демонстрации 

программного управления 

Комплект  

Динамометр школьный (5Н 1  

Камертон 1  

Реактивная тележка 1  

Камера для наблюдения следов α частиц 1  

Секундный маятник 1  

Набор ГИА – механика 1  

Набор для демонстрации по статике с 

магнитным держателем 

 

1  

Набор тел по калориметрии   

Набор лабораторного оборудования 

(механика) 

1  

Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения 

1  

Набор пластин 1  

Модель ракеты 1  

Набор демонстрационный 1  

«Вращательное движение» 1  

Пистолет баллистический 1  



Микрометр 1  

Набор деревянных грузов 1  

Штангин циркуль 1  

Динамометр ДПН 1  

Прибор по кинематике и динамике 1  

Призма наклоняющаяся с отвесом 1  

Штатив универсальный 1  

Пистолет баллистический 1  

Прибор для деформации 1  

Весы с гирями ученические 1  

Набор по кинематике и динамики 1  

Набор тел 1  

Комплект деревянный брусков 1  

Набор для ровной массы 1  

Свинцовые цилиндры 1  

Весы чувствительные с 

принадлежностями 

1  

Динамометр (Лабораторный) 1  

Тележка (Демонстрационный) 1  

Камертон 1  

Безмен 500 гр (Динамометр) 1  

Свинцовые цилиндры 1  

Набор лабораторных грузиков 1  

Набор полосовой резины 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 

1. 1С:Школа. Физика 10-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. М. «Просвещение»,2000 

2. Подготовка к ЕГЭ. Физика. М. 

«Физикон»,2004 

3. Л.Я.Боревский. Курс физики XXI века для 

школьников и абитуриентов.  

Часть 1. Механика. 

Часть 2. Термодинамика. Электродинамика. 

Часть 3. Колебания и волны. Оптика. Теория 

относительности. Квантовая физика. 

М. «МедиаХауз»,2000 

4. Виртуальная школа.  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс. 

М. «Кирилл и Мефодий»,2006 
5. 1С: Репетитор. Физика. М. «Просвещение», 

1998 

М. «МедиаХауз»,2000 

6. Виртуальная школа.  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс. М. 

«Кирилл и Мефодий»,2006 

7. Е.Н.Бурцева,В.А.Пивень 

500 контрольных заданий для 10 – 11 классов 

ОУ. М.: Просвещение, 2007 

 

1. «Открытая физика» 

http://www.physics.ru/ 

2. «Физика.ru»  http://www.fizika.ru/ 

3. «Занимательная физика в вопросах и 

ответах»  http://elkin52.narod.ru/ 

4. Сеть творческих учителей. Сообщество 

учителей физики  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=c

om 

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

6. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/  

7. http://experiment.edu.ru/ 

8. http://www.fizika.ru/ 

9. http://college.ru/fizika/ 

10. http://www.gomulina.orc.ru/ 

11. http://fiz.1september.ru/ 

12. http://ifilip.narod.ru/ 

13. http://www.physics-regelman.com/ 

14. http://yos.ru/  

15. http://reshuege.ru/ 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Перечень справочно-информационной и дополнительной литературы, используемой 

для расширения знаний по физике: 

 

1. Справочник школьника. О.Ф.Кабардин. Физика. Учебно – справочное пособие. М.: 

АСТ• Астрель, 2009 

2. А.И.Черноуцан. Физика. Задачи с ответами и решениями: учебное пособие. М.: 

КДУ,2009 

3. Монастырский Л.М., Богатин А.С. Физика. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты: базовый 

и повышенный уровни. Учебно – методическое пособие. – Ростов-на-Дону. Легион, 

2008 

4. Под редакцией Л.М,Монастырского. Физика. ЕГЭ-2009. Вступительные испытания. 

Учебно-методическое пособие.-Ростов- на- Дону. Легион, 2008 

5. Ратбиль Е.Э. Волновая оптика. – М.: Дрофа, 2003 

6. Объедков Е.С. Физическая микролаборатория.-М.: Просвещение, 2001 

7. Елькин В.И. Необычные учебные материалы по физике: Задачи, тесты, практические 

работы, книжка для чтения и раздумий.М.:Школа-Пресс. 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


