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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физике для 10-11 классов 

МБОУ Лицей №31 г. Челябинска 

на 2013-2014 учебный год 

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. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

"Физика и методы научного познания" 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит 

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

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

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

элементарном уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 



 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность:  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Рабочая программа по изучению физики в 10-11 классах МБОУ Лицей №31 г. 

Челябинска является логическим продолжением курса 7-9 класса. Завершенность 

представленных в программе линий реализуется в учебном процессе полностью. 

Рабочая программа по физике для старшей школы разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»./Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации минобрнауки.рф/.  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Челябинской области (Приказ ГУОиН Челябинской области №04-997 от 16.06.11 г.). 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 02/6636 от 

30.08.2013 г., об использовании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области № 04-997 от 16.06.2011 г. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год». 

4. Учебный план МБОУ лицея № 31 г. Челябинска на 2013-2014 учебный год. 



5. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области № 03-02/5639 от 24.07.2013 г. «О преподавания учебного предмета 

«ФИЗИКА» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 

учебном году». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 

7. Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке 

рабочих программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждений Челябинской области». 

8. Положения лицея. 

9. Примерные программы  среднего (полного) общего образования по физике 

(письмо Департамента государственной политики в  образованиия министерства 

образования и науки Российской федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263).  

В рабочей программе определены цели изучения физики, содержание тем курса, 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень демонстрационных 

экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, 

планируемые результаты обучения. 

Программа реализует деятельностно-системный подход к поэтапному освоению 

базовых физических знаний, умений и навыков; придерживается дифференцированной 

системы обучения. Школьникам с пониженной мотивацией предлагаются задания, 

побуждающие к дальнейшему познавательному поиску. Учащиеся с выраженными 

интеллектуально-волевыми усилиями работают с заданиями повышенного уровня, 

решающими проблемные, исследовательские, эвристические задачи или задания, 

ориентированные на метапредметные  цели изучения отдельных тем курса. 

Рабочей программой учитывалась специфика физико-математического профиля 

лицея. Основная часть учащихся обладает навыками логического мышления, что 

способствует успешному усвоению теоретических знаний и аналитическому усвоению 

учебного материала. Однако умение наблюдать явления, грамотно их описывать, 

правильно объяснять на качественном уровне, формулировать выводы по результатам 

своих наблюдений развиты недостаточно, поэтому предусмотрено решение 

экспериментальных задач и выполнение лабораторных работ в большом объеме. 



Современные информационные технологии (использование компьютерных 

программ, учебных фильмов, Интернет-ресурсов) способствует улучшению качества 

обучения, повышает эффективность усвоения учебного материала. Техническое 

оснащение лицея помогает организовать работу по данной программе на более высоком 

уровне. Учебные кабинеты физики оборудованы АРМом, проектором, компьютером, 

сканером, копировальной техникой. 

Необходимо отметить, что интеллектуальный потенциал учащихся лицея, 

потребности родителей в получении качественных знаний  школьниками оказали 

существенное влияние на создание и реализацию лицейской программы по физике. 

Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картины мира: свойствах вещества и поля, динамических и 

статистических законах природы; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий — классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, основами современной физики; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с целью 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных  исследований,   

подготовки  докладов,  рефератов и других творческих работ; 

• воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 



обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

• Подготовка учащихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля. 

На изучение курса физики в 10 классе физико-математического профиля 

отводится 175 часа (5 часов в неделю) учебных часов, на изучение физики в 11 классе 

физико-математического профиля отводится 210 часов (6 часов в неделю). 

Примерное распределение часов по темам  курса и последовательность изложения 

тем в курсе физики представлено в таблицах 1 и 2. 

В ходе изучения курса физики 10-11 класса учащимися выполняются 

лабораторные практикумы по механике, молекулярной физике и термодинамике, 

электродинамике. Выполнения лабораторных работ проходит в специализированной 

лаборатории по физике МБОУ Лицей №31 г. Челябинска. Список лабораторных работ 

практикума и методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

представлены на сайте Лицей №31 www.sites.fml31.ru/physics. 

 

Таблица 1 

Распределение часов по темам курса физики в 10 классе  

Темы 
Кол-во 

недель 

Всего 

часов 

Основы молекулярно-кинетической теории 2 10 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 2 10 

Взаимные превращения жидкостей и газов 2 10 

Поверхностное натяжение в жидкостях 1 5 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение 1 5 

Строение твердых тел. Взаимные превращения твердых тел и 

жидкостей 
1 5 

Законы термодинамики 4 20 

Электростатика 8 41 

Постоянный электрический ток 5 22 



Электрический ток в различных средах 3 15 

Магнитное поле токов 3 13 

Магнитные свойства вещества 1 6 

Контрольные работы по различным темам (включая итоговую 

контрольную работу) 
2 13 

Итого: 35 175 

 

Таблица 2 

Распределение часов по темам курса физики в 11 классе  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Электромагнитная индукция 16 

2 Механические колебания 18 

3 Электрические колебания  15 

4 Производство, передача, распределение и использование 

электрической энергии  

10 

5 Механические волны. Звук  10 

6 Электромагнитные волны  13 

7 Геометрическая оптика 40 

8 Волновая оптика 14 

8 Основы теории относительности 11 

10 Излучения и спектры  5 

11 Световые кванты. Действия света  7 

12 Атомная физика. Квантовая теория  10 

13 Физика атомного ядра  12 

14 Элементарные частицы 11 

15 Обобщающее повторение 18 

 Всего: 210 

 

Региональный компонент программы составляет 10% содержания физического 

образования в каждом классе. Реализация регионального компонента осуществляется на 

основе рекомендаций МОиН Челябинской области. 

Национально-региональный компонент в курсе физики 10 класса 



№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Темы 

61, 

62, 63 
2 

Тепловые двигатели  и охрана окружающей среды на примерах 

работы транспорта, ТЭЦ Челябинска и области.  

44 2 

Создание материалов с заданными техническими свойствами. 

Промышленные способы выращивания кристаллов для 

радиотехнической промышленности (г. Южноуральск и г. Куса) 

93, 94 1,5 
Электростатические фильтры очистки газовых выбросов (дыма) на 

предприятиях г. Челябинска. 

158, 

159 
2 

Двигатели и электрические сети постоянного тока в 

электротранспорте города, на Южно-Уральской железной дороге. 

132, 

133 
2 

Электролитический способ получения и очистки металлов (на 

примере работы электролитно- цинкового завода г. Челябинска 

130 4 
Плазменная резка металлов на предприятиях г. Челябинска (ЧТПЗ) 

(экскурсия «высота 239»).  

169 1 

Керамические магнитные материалы и их применение в 

электромашиностроении (производство электродвигателей, завод 

электромашин, г. Челябинск) 

164-

165 
3 

Основные законы электродинамики и их технические применения 

(ЮУрГУ) (экскурсия) 

Итого 17,5   

 

 

Национально-региональный компонент в курсе физики 11 класса 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Темы 

35-44 

2 
Трансформатор. Получение, передача электрической энергии и ее 

использование на территории города Челябинска. 

1 Развитие электроэнергетики в Челябинской области 

63-64 2 Современные средства связи вокруг нас 

62 1 Радиолокация. Радиотехнические предприятия Челябинска 

99-101 1 Предупреждение заболеваний глаз. Очки 

190 2 
Ядерные установки в Челябинской области и проблемы их 

использования. ПО «Маяк» 

191-

193 
2 Радиоактивное загрязнение окружающей среды и его последствия  

194 1 Биологическое действие излучения. 



195 2 Защита от излучений. 

196 2 Получение радиоактивных изотопов и их использование 

197 1 
Проблемы современной физики. История физических исследований 

в Челябинской области. 

200-

204 
4 

Лабораторный практикум в лаборатории ядерной физики ЧелГУ 

(экскурсия) 

Итого 21   

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 



• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 

их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

При изучении физики в 10-11 классах используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

Учебники и задачники для учащихся 

1. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, «Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

кл.» – М.: Дрофа, 2006-2008. 

2. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, Б.А.Слободсков, «Физика: Электродинамика. 10-11 

кл.» – М.: Дрофа, 2006-2008. 

3. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, «Физика.  Колебания и волны. 11 класс». М.: Дрофа, 

2006 г. 

4. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, «Физика. Оптика. Квантовая физика.11 класс». М.: 

Дрофа, 2006 г. 

5. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, Б.А.Слободсков, «Физика: Электродинамика. 10-11 

кл.» М.: Дрофа, 2006 г. 

6. Л.П.Баканина, В.Е.Белонучкин, С.М.Козел, Сборник задач по физике – М.: 

Просвещение, 1995. 

7. Н.И.Гольдфарб, Сборник вопросов и задач по физике – М: Высшая школа, 2004. 

Данный учебно-методический комплекс отражает специфику рабочей программы, в 

которой значительное место уделено: последовательному изложению основ классической 

физики; отработке практических умений учащихся решать задачи различного уровня 



сложности; использованию полученных знаний при выполнении лабораторных работ по 

физике.  

Методические пособия для учителей 

1. О.Ф. Кабардин, Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 класс - 

М.:Дрофа, 1996 г. 

2. О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов  Задания для итогового контроля 

знаний учащихся по физике в 7-11 классах средней школы - М.:Просвещение, 1994 

г. 

3. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, А.Р.Зильберман, «Физика. Задачник. 9-11 кл.» – М.: 

Дрофа, 1999. 

4. Оценка качества подготовки учеников средней (полной) школы по физике, сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов – М.: Дрофа, 2001 

5. В.А.Орлов, Физика: Тесты достижений – М.: Авангард, 1994. 

6. Л.П.Баканина, В.Е.Белонучкин, С.М.Козел, Сборник задач по физике – М.: 

Просвещение, 1995. 

7. Л.А. Кирик Самостоятельные и контрольные работы по физике. Молекулярно-

кинетическая теория. Свойства газов. Законы термодинамики. Пары, жидкости и 

твѐрдые тела. -Москва- Харьков, Илекса, 2005 г. 

8. Л.А. Кирик Самостоятельные и контрольные работы по физике. Электричество и 

магнетизм. -Москва- Харьков, Илекса, 2005 г. 

9. Н.И.Гольдфарб, Сборник вопросов и задач по физике – М: Высшая школа, 2004. 

10. Н.И. Гольдфарб, Физика. Задачник. 9-11 классы - М.:Дрофа, 2000 г. 

11. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики, под ред. 

Ю.И.Дика – М.: Просвещение, 1993. 

12. Н.М.Шахмаев, Н.И.Павлов, В.И.Тыщук, Физический эксперимент в средней 

школе: Колебания и волны. Квантовая физика – М.: Просвещение, 1991. 

13. В.А. Буров, Фронтальные лабораторные занятия по физике. 7-11 класс. - М.: 

Просвещение, 1996 г. 

14. А.Г. Козлова, Недельные задания по физике для учащихся 10-х классов - 

Челябинск, ФМЛ №31, 2001 г. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

X КЛАСС 

(175 Ч., 35 НЕДЕЛЬ, 5 Ч. В НЕДЕЛЮ). 

 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (10 Ч) 

Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Броуновское движение. 

Диффузия. Силы межмолекулярного взаимодействия. Масса, размеры и количество 

молекул. Атомная единица массы. Относительная масса. Оценка размеров молекул. 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. История развития понятия 

температура. Способы измерения температуры. Температурные шкалы. Абсолютная 

температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

молекул. Опыты по измерению скоростей теплового движения молекул.  Понятие о 

распределение молекул по скоростям. Среднее значение величины. Модель идеального 

газа. Давление идеального газа на стенки сосуда. Вывод основного уравнения МКТ 

идеального газа.  

Демонстрационный эксперимент: 

 Механическая модель броуновского движения 

 Модель опыта Штерна  

 Диффузия газов 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА (10 Ч) 

Уравнение состояния идеального газа. Зависимость плотности газов от давления и 

температуры. Подъемная сила в газообразной среде. Понятие о равновесных процессах. 

Изопроцессы. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. Графики изопроцессов. 

Газовые смеси. Закон Дальтона. Закон Авогадро. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Зависимость между объѐмом, давлением и температурой для данной массы 

газа 

 Изотермический процесс 

 Изобарный процесс  

 Изохорный процесс  

 Газовый термометр 

ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (10 Ч) 

Испарение. Динамическое равновесие в системе "жидкость-пар". Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Точка росы. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 



Кипение жидкостей. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления. Критическая температура. Критическое состояние. Изотерма "жидкость-пар". 

Диаграмма состояний вещества. Тройная точка. Аномальные свойства воды. Зависимость 

температуры кипения от давления.  

Демонстрационный эксперимент: 

 Свойства насыщенных паров 

 Кипение воды при пониженном давлении 

 Устройство и принцип действия психрометра 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ В ЖИДКОСТЯХ (5 Ч) 

Поверхностное натяжение. Молекулярная картина поверхности. Поверхностная 

энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание и несмачивание. Краевой угол. 

Капиллярные явления. Давление под искривленной поверхностью. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Свойства поверхности жидкости 

 Смачивание и несмачивание твѐрдого тела жидкостью 

 Капиллярные явления. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ (5 

Ч) 

Механические свойства твердых тел. Виды деформаций. Относительное удлинение. 

Механическое напряжение. Модуль Юнга. Сжимаемость веществ. Тепловое линейное 

расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового 

расширения. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Упругая и остаточная деформации. 

 Тепловое расширение. 

СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

И ЖИДКОСТЕЙ (5 Ч) 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Свойства кристаллов. Типы 

кристаллических решеток. Плотность упаковки. Атомный и ионный радиус. Виды 

химических связей между элементами кристаллической решетки.  Моно- и 

поликристаллы. Модификации кристаллических структур. Изоморфизм. Аморфные тела. 

Жидкие кристаллы. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Рост кристаллов 

ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (20 Ч) 



Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. Работа и количество теплоты. Энергетические превращения при испарении и 

конденсации, плавлении и кристаллизации. Теплота парообразования. Теплота плавления. 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Работа при 

расширении и сжатии. Применение первого начала термодинамики к процессам 

изменения состояния идеального газа. Теплоемкость идеального газа при постоянном 

объеме и постоянном давлении. Адиабатный процесс. Циклические процессы. КПД цикла. 

Использование циклических процессов в технике. Тепловые двигатели. Физические 

принципы работы тепловых машин. Идеальная тепловая машина. КПД идеального 

теплового двигателя. Тепловой насос. Холодильная машина. Второе начало 

термодинамики. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Измерение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии 

 Принцип работы теплового двигателя 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (41 Ч) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии 

напряженности электрического поля. Поток вектора напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса. Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей 

заряженной плоскости, сферы и шара. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциальная энергия зарядов в электростатическом поле. Энергия взаимодействия 

точечных зарядов. Потенциал электрического поля и разность потенциалов. Работа по 

перемещению заряда в электростатическом поле. Связь между напряженностью и 

разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость. Сегнетоэлектрики. Электрическая 

емкость. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия 

заряженных конденсаторов и проводников. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Электризация тел. 

 Взаимодействие заряженных тел. 

 Устройство и действие электрометра. 

 Электрическое поле заряженных шариков, двух заряженных пластин 

 Поляризация диэлектриков 

 Проводники в электрическом поле 



 Потенциал заряженного проводника 

 Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ѐмкости 

 Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости среды 

 Последовательное и параллельное соединения конденсаторов  

 Энергия заряженного конденсатора 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (22 Ч) 

Электрический ток. Сила тока. Условия возникновения и поддержания 

электрического тока. Источники тока. Электродвижущая сила. Химические источники 

тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Соединение 

источников тока. Закон Ома для участка цепи. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников в 

электрической цепи. Передача электроэнергии на расстояние. Работа и мощность 

электрического тока. Мощность, потребляемая от источника тока. КПД источника тока. 

Зависимость КПД и потребляемой мощности от нагрузки. Правила Кирхгофа. Расчет 

сложных электрических цепей. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Электрическое поле в цепях постоянного тока 

 Распределение токов и напряжений в цепях с последовательным и 

параллельным соединениями проводников 

 Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного сопротивления цепи 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (15 Ч) 

Электрический ток в металлах.  Зависимость электрического сопротивления 

металлических проводников от температуры. Сверхпроводимость. Механизм 

проводимости металлов. Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Электрический ток в расплавах и растворах электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. 

Вакуумный диод. Вакуумный триод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Механизм проводимости. Примесная проводимость. Донорные и 

акцепторные примеси. Электронно– дырочный переход и его свойства. 

Полупроводниковые элементы: терморезисторы, фоторезисторы, диоды, транзисторы.  

Демонстрационный эксперимент: 

 Зависимость сопротивления металлов от температуры. 



 Зависимость сопротивления полупроводников от температуры. 

 Действие терморезистора. 

 Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения 

 Электронно-дырочные переходы транзистора. Усиление постоянного тока с 

помощью транзистора. 

 Термоэлектронная эмиссия.  

 Односторонняя проводимость вакуумного диода.  

 Управление электронным пучком 

 Устройство и действие электроннолучевой трубки. 

 Электропроводность дистиллированной воды и раствора соли 

 Электролиз раствора сульфата меди. 

 Несамостоятельный разряд.  

 Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОКОВ (13 Ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле токов. Линии индукции магнитного 

поля. Вектор магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле кругового 

тока, прямого длинного проводника. Закон Ампера. Единицы измерения силы тока. 

Вращающий момент, действующий на рамку с током в магнитном поле. 

Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Движение заряда в магнитном поле. 

Циклический ускоритель. Масс-спектрометр. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Действие магнитного поля на ток 

 Взаимодействие параллельных токов  

 Индикатор магнитной индукции 

 Явление электромагнитной индукции.  

 Демонстрация правила Ленца 

 Самоиндукция при замыкании /размыкании цепи 

 Энергия магнитного поля катушки 

 Измерение магнитной проницаемости. 

 Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

 Устройство и действие громкоговорителя 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА (6 Ч) 



Три класса магнитных веществ. Магнитная проницаемость. Объяснение диа- и 

парамагнетизма. Ферромагнетики: свойства, природа, применение. Диамагнитизм 

сверхпроводников. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Модель доменной структуры ферромагнетика 

 Магнитная запись звука.  

 

РЕЗЕРВ (13 Ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

XI КЛАСС 

(210 Ч., 35 НЕДЕЛЬ, 6 Ч. В НЕДЕЛЮ). 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (16 Ч) 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое поле. Индукционные токи в массивных 

проводниках. Связь между переменным магнитным и переменным электрическим полями. 

Электромагнитное поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Принцип действия 

машин постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Электромагнитная индукция 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

 Правило Ленца. 

 Самоиндукция.  

 Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и 

от индуктивности проводника. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (18 Ч) 

Классификация колебаний. Примеры колебательных систем. Характеристики 

колебаний: амплитуда, период, частота. Пружинный маятник. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Уравнения движения при гармонических колебаниях/ 

Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии при 

гармонических колебаниях. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы 

из начальных условий. Нахождение периода колебаний через параметры колебательных 

систем. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 



Примеры автоколебательных систем. Сложение гармонических колебаний. Метод 

векторных диаграмм. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Свободные колебания: математический маятник, физический маятник, пружинный 

маятник. 

 Сложение колебаний, происходящих в перпендикулярных направлениях. 

 Резонанс в механических системах. 

 Автоколебания (часовой механизм) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (15 Ч) 

Процессы, происходящие в электромагнитном колебательном контуре. Формула 

Томсона. Превращения энергии при свободных электромагнитных колебаниях. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Индуктивность и емкость в цепи 

переменного тока. Закон Ома для участка цепи переменного тока. Последовательное 

соединение элементов в цепи переменного тока. Расчет цепей при помощи векторных 

диаграмм. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электромагнитном 

колебательном контуре. Генератор на транзисторе. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 

контуре.  

 Зависимость частоты свободных колебаний от электроемкости и 

индуктивности контура.  

 Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

 Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

 Осциллограммы переменного тока. 

 Электрический резонанс 

 Емкостное сопротивление.  

 Индуктивное сопротивление.  

 Закон Ома для цепи переменного тока. 

ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (10 Ч.) 

Преимущества переменного тока. Принцип действия генератора переменного тока. 

Производство и использование электроэнергии. Потери электроэнергии при передаче на 



расстояние. Устройство, принцип действия и режимы работы трансформатора. 

Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Соединение 

потребителей энергии. Вращающееся магнитное поле. Асинхронный электродвигатель. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Демонстрация активной и полной мощности переменного тока. 

 Устройство и принцип действия трансформатора.  

 Работа генератора трехфазного тока (на действующей модели). 

 Выпрямление переменного тока. Передача электрической энергии на 

расстояние с помощью трансформатора. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. ЗВУК (10 Ч.) 

Волновые явления. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Бегущие и стоячие волны. Уравнение волны. Волны в среде. 

Звуковые волны. Характеристики звука: громкость, высота, тембр. Акустический 

резонанс. Излучение звука. Инфразвук и ультразвук. Отражение и преломление волн. 

Интерференция волн. Дифракция волн. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ (13 Ч.) 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных 

волн. Опыты Герца. Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. 

Изобретение радио. Принципы радиосвязи.  Распространение радиоволн. Модуляция и 

детектирование колебаний. Виды модуляции. Устройство и принцип действия 

простейшего радиоприемника. Радиолокация.  Телевидение Современные средства связи. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Принцип действия радиоприемника 

 Однотональная амплитудная модуляция. 

 Детектирование модулированных сигналов. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА (40 Ч.) 

Предмет геометрической оптики. Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Зеркальное и 

рассеянное отражение. Плоское зеркало. Изображение в плоском зеркале. Сферическое 

зеркало. Построение и характеристики изображений в сферическом зеркале. Преломление 

света. Показатель преломления. Рефракция. Полное внутреннее отражение. Преломление 

света в плоскопараллельной пластинке. Преломление света в треугольной призме. 

Преломление на сферической поверхности. Линза. Собирающие и рассеивающие линзы. 

Тонкая линза. Ход лучей в тонкой линзе. Фокус линзы. Фокальная плоскость. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Главная оптическая ось линзы. Построение 



изображений в тонкой линзе. Формула тонкой линзы. Фотометрия. Поток излучения. 

Световой поток. Точечные и протяженные источники. Сила света. Освещенность. 

Яркость. Закон освещенности. Освещенность изображения, создаваемого линзой. 

Недостатки линз. Системы линз. Ход лучей через систему линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Аккомодация. Глаз. Строение и свойства глаза. Аккомодация. 

Дефекты зрения. Очки. Оптические приборы, вооружающие глаз. Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы: труба Кеплера и труба Галилея. Телескопы: рефракторы и рефлекторы. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Законы преломления света.  

 Отражение света в сферическом зеркале. 

 Полное внутренне отражение. 

 Оптическое волокно. 

 Проекционные аппараты:  

 фильмоскоп, диапроектор, эпидиаскоп 

 Люксметр 

 Фотометр 

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА (14 Ч.) 

Скорость света. Астрономические и лабораторные методы измерения скорости 

света. Дисперсия света. Поперечность световых волн. Поляризация света. Интерференция 

света. Когерентность. Условия максимумов и минимумов интерференционной картины. 

Осуществление интерференции. Опыт Юнга. Бипризма Френеля.  Кольца Ньютона. 

Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики. Дифракция света. Дифракция 

Френеля. Зонная пластинка. Дифракция на круглом отверстии и на круглом экране. 

Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность 

оптических приборов.  

Демонстрационный эксперимент: 

 Получение интерференционных полос. 

 Интерференция света в тонких пленках.  

 Кольца Ньютона. 

 Дифракция света на тонкой нити.  

 Дифракция света на узкой щели. 

 Разложение света в спектр при помощи дифракционной решетки. 

 Дифракция света (к/ф) 

 Поляризация света поляроидами.  



 Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

ИЗЛУЧЕНИЕ И СПЕКТРЫ (5 Ч.) 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных излучений. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (11 Ч.) 

Экспериментальные основания специальной теории относительности. Опыт 

Майкельсона. Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность временных интервалов. 

Относительность масштабов. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская 

динамика. Зависимость энергии от скорости. Релятивистский импульс. Связь массы с 

энергией. Формула Эйнштейна. Энергия покоя. Связь между релятивистским импульсом и 

энергией. Связь между релятивистским импульсом и энергией. 

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. ДЕЙСТВИЯ СВЕТА (7 Ч.) 

Зарождение квантовой теории. Тепловое излучение. Фотоэффект. Гипотеза Планка. 

Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотоны. Энергия и импульс фотонов. 

Эффект Комптона. Действия света. Давление света. Химическое действие света. 

Корпускулярные и волновые свойства света. 

Демонстрационный эксперимент: 

 Приемники теплового излучения 

 Давление света (к/ф) 

 Шкала электромагнитных излучений (таблица) 

 Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной. Законы 

внешнего фотоэффекта. 

 Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

 Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

ФИЗИКА АТОМА (10 Ч.) 

Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Объяснение спектральных 

закономерностей. Опыты Франка и Герца. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де Бройля. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей. Многоэлектронные атомы. Периодическая система 



элементов Д.И.Менделеева. Лазеры: принцип действия, устройство, виды и применение. 

Свойства лазерного излучения. 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА (12 Ч.) 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц: счетчик Гейгера, 

сцинтилляционный счетчик, камера Вильсона, пузырьковая камера. Открытие 

естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-лучи. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Определение возраста Земли. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственные превращения атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного ядра. Размеры ядер. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Удельная энергия связи. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер 

урана. Цепные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Ядерная энергетика. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ (11 Ч.) 

История развития физики элементарных частиц. Частицы и античастицы. 

Аннигиляция. Нейтрино. Экспериментальное открытие нейтрино. Нейтринная 

астрономия. Единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий. Бозоны. 

Классификация элементарных частиц. Теория кварков. Глюоны. Законы микромира. 

Единая физическая картина мира. 

ПОВТОРЕНИЕ (18 Ч) 

 



Тематический план занятий по физике для 10 класса 

МБОУ Лицей №31 г.Челябинска 

2013-2014 учебный год 
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 1 Основные положения МКТ и их опытное обоснование. 1 

Презентация к уроку, 
видеофрагмент "Диффузия", 
Механическая модель 
броуновского движения 

глава I, § 
2.1, 2.3, 
2.4, 2.5 

2 Масса, размеры и количество молекул. Атомная единица массы. 1 
презентация к уроку, 
Периодическая таблица 
химических элементов 

§ 2.2 

3 Количество вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. 1 презентация к уроку § 2.2 

4 
История развития понятия температура. Способы измерения 
температуры. 

1 
таблица "Температурные 
шкалы" 

§ 3.2 

5 
Абсолютная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергии 

1 презентация к уроку § 3.7, 4.5 

6 Опыты по измерению скоростей теплового движения молекул. 1 

презентация к уроку, модель 
опыта Штерна, 
видеофрагмент "Измерение 
скоростей молекул" 

§ 4.7, 4.3 

7 
Понятие о распределение молекул по скоростям. Среднее значение 
величины. 

1 
презентация к уроку, 
распределение на доске 
Гальтона 

§ 4.7, 4.4 

8 Модель идеального газа. Давление идеального газа на стенки сосуда. 1 презентация к уроку § 4.2 

9 Вывод основного уравнения МКТ идеального газа. 1   § 4.4 

10 Примеры решения задач на основное уравнение МКТ 1   упр. 3 
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11 Уравнение состояния идеального газа 1 

презентация к уроку, 
взаимосвязь между 
объѐмом, давлением и 
температурой для данной 
массы газа 

§ 3.3, § 
3.9 

12 Уравнение Менделеева-Клапейрона 1     

13 Зависимость плотности газов от давления и температуры 1   
упр. 2 
(2,6,7) 

14 Подъемная сила в газообразной среде 1   конспект 

15 Примеры решение задач на уравнение состояния идеального газа 1   упр. 2 

16 Понятие о равновесных процессах. Изопроцессы. 1 презентация к уроку § 3.4 

17 
Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. Примеры 
изопроцессов. 

1 
Опыты с сифоном, 
качественная демонстрация 
изопроцессов 

§ 3.5, 3.6 

18 Примеры изопроцессов. Графики изопроцессов 1   § 3.4 

19 Газовые смеси. Закон Дальтона. Закон Авогадро 1   § 3.8 

20 Примеры решения задач на газовые законы 1   упр. 2 
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21 Испарение 1   § 6.1 

22 
Динамическое равновесие в системе "жидкость-пар". Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 

1 
Видеофрагмент 
"Насыщенный и 
ненасыщенный пар" 

§ 6.2, 6.3 

23 Точка росы 1 
прибор для определения 
точки росы 

§ 6.3 

24 Относительная влажность воздуха и ее измерение 1 
аспирационный психрометр, 
волосяной гигрометр 

§ 6.8 

25 Примеры решения задач на расчет относительной влажности воздуха 1   упр. 5 

26 Кипение жидкостей 1 
демонстрация кипения 
жидкости при пониженном 
давлении 

§ 6.5 



27 
Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 
давления 

1 

Кипение жидкости при 
пониженном давлении. 
Демонстрация перегретой 
жидкости. Вскипание 
перегретой жидкости 

§ 6.6 

28 
Критическая температура. Критическое состояние. Изотерма 
"жидкость-пар" 

1 
презентация к уроку, 
видеофрагмент "Критическое 
состояние эфира" 

§ 6.4 

29 Диаграмма состоянией вещества. Тройная точка 1   
упр. 5 
(1,3) 

30 Аномальные свойства воды 1 презентация к уроку конспект 

П
о

в
е

р
х

н
о

с
т
н

о
е

 н
а
т
я

ж
е

н
и

е
 в

 

ж
и

д
к
о

с
т
я

х
 

31 
Поверхностное натяжение. Молекулярная картина поверхности. 
Поверхностная энергия 

1   
§ 7.1, 7.2, 

7.3 

32 Сила поверхностного натяжения 1 
презентация к уроку, 
измерение силы 
поверхностного натяжения 

§ 7.4 

33 Смачивание и несмачивание. Краевой угол. Капиллярные явления 1 
Поведение капли жидкости 
на различных поверхностях 

§ 7.5, 7.7 

34 Примеры решения задач на расчет поверхностного натяжения 1   конспект 

35 Давление под искривленной поверхностью 1 
Опыты по сравнению 
давления в мыльных пузырях 
различного диаметра 

§ 7.6 

М
е

х
а

н
и

ч
е

с
к
и

е
 с

в
о

й
с
т
в

а
 

т
в

е
р

д
ы

х
 т

е
л

. 
Т

е
п

л
о

в
о

е
 

р
а

с
ш

и
р

е
н

и
е
 

36 Механические свойства твердых тел. Виды деформаций 1 
демонстрация остаточной 
деформации 

конспект 

37 
Относительное удлинение. Механической напряжение. Модуль Юнга. 
Сжимаемость вещества 

1 презентация к уроку конспект 

38 Тепловое линейное расширение 1 
демонстрация теплового 
расширения жидкостей и 
газов 

§ 9.1, 9.2 

39 
Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового 
расширения 

1   § 9.3, 9.4 

40 
Примеры решения задач на расчет теплового расширения твердых 
тел 

1     
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41 
Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Свойства 
кристаллов 

1 
видеофрагмент 
"Кристаллическое состояние 
вещества" 

§ 8.1, 8.2 

42 
Типы кристаллических решеток. Плотность упаковки. Атомный и 
ионный радиус 

1 презентация к уроку 
§ 8.2, 

конспект 

43 
Виды химических связей между элементами кристаллической 
решетки 

1   конспект 

44 Моно- и поликристаллы. Модификации кристаллических структур 1 
Рост кристаллов в капле 
(наблюдение в микроскоп) 

§ 8.3, 8.4 

45 Изоморфизм. Аморфные тела. Жидкие кристаллы 1   § 8.3, 8.5 
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46 Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия 1   § 5.4 

47 
Способы изменения внутренней энергии. Работа и количество 
теплоты 

1   
§ 5.1, 5.2, 

5.3 

48 
Энергетические превращения при испарении и конденсации, 
плавлении и кристаллизации 

1   
§ 8.7, 8.8, 

6.6, 6.7 

49 Теплота парообразования. Теплота плавления 1   
§ 8.7, 8.8, 

6.6, 6.8 

50 Первый закон термодинамики 1   § 5.5 

51 
Внутренняя энергия идеального газа. Работа при расширении и 
сжатии 

1   § 4.8 

52 
Применение первого начала термодинамики к процессам изменения 
состояния идеального газа 

1   
упр. 4 

(4,7,10) 

53 Примеры решения задач на первый закон термодинамики 1   
упр. 4 

(5,8,11) 

54 
Теплоемкость идеального газа при постоянном объеме и постоянном 
давлении 

1   § 5.6 

55 Адиабатный процесс 1 
Изменение температуры 
воздуха при его адиабатном 
расширении и сжатии 

§ 5.7 

56 Циклические процессы 1 презентация к уроку конспект 

57 Циклические процессы 1     



58 КПД цикла 1 
презентация к уроку, задачи 
по теме "Циклические 
процессы. КПД цикла" 

конспект 

59 КПД цикла 1     

60 Примеры решения задач на расчет КПД циклов 1   упр. 4 

61 
Использование циклических процессов в технике. Тепловые 
двигатели. 

1 

презентация к уроку, 
видеофрагмент "Тепловые 
насосы", "Тепловые 
двигатели" 

§ 5.11 

62 Идеальная тепловая машина. КПД идеального теплового двигателя 1 презентация к уроку § 5.12 

63 Тепловой насос. Холодильная машина 1 
презентация к уроку, 
видеофрагмент "Тепловые 
насосы" 

  

64 Примеры решения задач на расчет КПД тепловых машин 1   упр. 4 

65 Второе начало термодинамики 1   § 5.8, 5.9 

66 
Контрольная работа №1 по разделу "Молекулярная физика и основы 
термодинамики" 

1     

67 
Контрольная работа №1 по разделу "Молекулярная физика и основы 
термодинамики" 

1     
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68 Электрический заряд 1 презентация к уроку §§ 1, 2 

69 Электризация тел 1 
Демонстрация явления 
электризации тел 

§ 1.1 

70 Закон Кулона 1 презентация к уроку §1.2 

71 Примеры решения задач на закон Кулона 1   упр. 1 

72 Примеры решения задач на закон Кулона 1     

73 Электрическое поле 1 
презентация к уроку, влияние 
электрического поля на 
заряды 

§ 1.7, 1.8 

74 Напряженность электрического поля 1 
анимация "Электрическое 
поле сферы" 

§ 1.9, упр. 
2 (1,2,6) 

75 Принцип суперпозиции полей 1   § 1.9 



76 Линии напряженности электрического поля 1 

Электрическое поле 
заряженных шариков. 
Электрическое поле двух 
заряженных пластин (на 
модели) 

§ 1.10 

77 Поток вектора напряженности электрического поля 1 презентация к уроку § 1.11 

78 Теорема Гаусса 1   § 1.11 

79 Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей 1   § 1.12 

80 Примеры решения задач на использование теоремы Гаусса 1   
§ 1.12, 
упр. 2 

(5,8, 11) 

81 
Примеры решения задач на расчет напряженности электрического 
поля 

1     

82 Поле заряженной плоскости, сферы и шара 1   
§ 1.12, 
упр. 2 

(6,9,14) 

83 Потенциальность электростатического поля 1   § 1.17 

84 Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле 1     

85 Потенциальная энергия зарядов в электростатическом поле 1 презентация к уроку § 1.18 

86 Энергия взаимодействия точечных зарядов 1   
упр. 

3(4,7,12) 

87 
Примеры решения задач на расчет энергии системы точечных 
зарядов 

1   упр. 3 

88 Потенциал электрического поля и разность потенциалов 1 презентация к уроку § 1.19 

89 
Примеры решения задач на расчет потенциалов в системе точечных 
зарядов 

1   упр. 3 

90 
Примеры решения задач на расчет потенциалов в системе точечных 
зарядов 

1     

91 Работа по перемещению заряда в электростатическом поле 1 презентация к уроку § 1.19 

92 Связь между напряженностью и разность потенциалов 1   § 1.20 

93 Эквипотенциальные поверхности 1   § 1.20 

94 Проводники в электростатическом поле 1 
Электрическое поле 
заряженного проводника 

§ 1.13 

95 Измерение разности потенциалов 1     

96 Диэлектрики в электростатическом поле 1 презентация к уроку § 1.14 

97 Поляризация диэлектриков 1   § 1.15 



98 Диэлектрическая проницаемость. Сегнетоэлектрики 1 

петля гистерезиса в 
сегнетоэлектриках, 
видеофрагмент 
"Сегнетоэлектрики и 
пьезоэлектрики" 

§ 1.15 

99 Примеры решения задач на расчет полей в веществе 1   упр. 3 

100 Расчет электрических полей в проводниках и диэлектриках 1     

101 Электрическая емкость 1   § 1.24 

102 Конденсаторы. Емкость конденсатора 1 

Устройство и принцип 
действия конденсатора 
постоянной и переменной 
электроѐмкости, плоский 
конденсатор 

§ 1.25, § 
1.26 

103 Различные типы конденсаторов 1     

104 Соединение конденсаторов 1   
§ 1.26, 

упр. 4 (1, 
5, 7) 

105 Энергия заряженных конденсаторов и проводников 1 
Энергия заряженного 
конденсатора 

§ 1.27 

106 Примеры решения задач на расчет параметров конденсаторов 1   упр. 4 

107 Применение конденсаторов 1     

108 Конденсаторы большой емкости. Ионисторы 1     

109 Контрольная работа №2 по разделу "Электростатика" 1     

110 Контрольная работа №2 по разделу "Электростатика" 1     
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111 
Электрический ток. Сила тока. Условия возникновения и поддержания 
электрического тока 

1 
презентация к уроку, 
действия тока 

§ 2.1, 2.2 

112 Источники тока. Электродвижущая сила 1   § 2.11 

113 Химические источники тока. Гальванические элементы. 1 
устройство аккумулятора, 
устройство гальванического 
элемента 

§ 2.12, 
2.13 

114 Аккумуляторы 1     

115 Закон Ома для полной цепи. Соединение источников тока. 1 
Зависимость силы тока от 
ЭДС источника и полного 
сопротивления цепи 

§ 2.14, 
упр.6 
(2,5) 

116 Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС 1     



117 
Примеры решения задач на использование закона Ома для полной 
цепи 

1     

118 Закон Ома для участка цепи. Напряжение 1   § 2.4 

119 
Электрическое сопротивление. Последовательное и параллельное 
соединение проводников в электрической цепи 

1 

Распределение токов и 
напряжений в цепях с 
последовательным и 
параллельным 
соединениями проводников 

§ 2.8 

120 Передача электроэнергии на расстояние 1   
упр. 5 

(3,7,14) 

121 
Примеры решения задач на последовательное и параллельное 
соединение проводников 

1     

122 Работа и мощность электрического тока 1 презентация к уроку § 2.7 

123 Мощность, потребляемая от источника тока 1   § 2.7 

124 КПД источника тока 1   § 2.7 

125 Зависимость КПД и потребляемой мощности от нагрузки 1   
упр. 5 
(2,10) 

126 Зависимость КПД и потребляемой мощности от нагрузки 1     

127 Примеры решения задач на закон Джоуля-Ленца 1   упр. 5 

128 Правила Кирхгофа 1   
§ 2.15, 
упр. 6 

(9,11,14) 

129 Правила Кирхгофа 1     

130 Примеры решения задач на использование правил Кирхгофа 1   упр. 6 

131 Расчет сложных электрических цепей 1   конспект 

132 Расчет сложных электрических цепей 2 1     

133 Контрольная работа №3 по теме "Законы постоянного тока" 1     

134 Контрольная работа №3 по теме "Законы постоянного тока" 1     
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135 
Электрический ток в металлах.  Зависимость электрического 
сопротивления металлических проводников от температуры. 
Сверхпроводимость 

1 
Зависимость сопротивления 
металлов от температуры 

§ 3.1, 3.2 

136 Механизм проводимости металлов 1   § 3.3 



137 
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 
разряды. 

1 
Несамостоятельный разряд. 
Самостоятельные разряды в 
газах: тлеющий и искровой. 

§ 3.7, § 
3.8 

138 
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 
разряды. 

1     

139 Примеры решения задач на электрический ток в металлах и газах 1   упр. 7 

140 
Электрический ток в расплавах и растворах электролитов. 
Электролитическая диссоциация 

1 
Сравнение 
электропроводности воды и 
раствора соли или кислоты 

§ 3.4 

141 
Электролиз. Законы электролиза. Техническое применение 
электролиза 

1 
демонстрация электролиза 
раствора медного купороса 

§ 3.5, 3.6 

142 Примеры решения задач на законы электролиза 1   упр. 7 

143 Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия 1 презентация к уроку § 3.11 

144 Вакуумный диод. Вакуумный триод. Электронно-лучевая трубка 1 

Вакуумный диод. 
Односторонняя 
проводимость вакуумного 
диода, электронно-лучевая 
трубка 

§ 3.12, 
3.13, 3.14 

145 Электрический ток в полупроводниках. Механизм проводимости 1   § 3.15 

146 Примесная проводимость. Донорные и акцепторные примеси 1 
Зависимость сопротивления 
полупроводников от 
температуры и освещенности 

§ 3.16, 
3.17 

147 Электронно-дырочный переход и его свойства 1 
Односторонняя 
электрическая проводимость 
полупроводникового диода 

  

148 
Полупроводниковые элементы: терморезисторы, фоторезисторы, 
диоды, транзисторы 

1   
§ 3.18, 

3.19, 3.20 

149 Сравнительная характеристика проводимости различных сред 1   таблица 
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150 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле токов. Линии индукции 
магнитного поля 

1 

презентация к уроку, 
поведение магнитных 
стрелок вблизи проводника с 
током 

§ 4.1, 4.2 



151 Вектор магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа 1   
§ 4.3, 4.4, 

4.5 

152 
Магнитное поле кругового тока, прямого длинного проводника. Закон 
Ампера. Единицы измерения силы тока 

1 

Взаимодействие 
параллельных токов, 
действие магнитного поля на 
ток 

§ 4.6, 4.7 

153 
Вращающий момент, действующий на рамку с током в магнитном 
поле 

1 
Устройство и принцип 
действия электродвигателя 
постоянного тока 

§ 4.8 

154 Электроизмерительные приборы 1   § 4.9 

155 Решение задач по теме "Сила Ампера" 1     

156 Сила Лоренца 1 
демонстрация искривления 
траектории движения 
электрона в магнитном поле 

§ 4.9, упр. 
8 (1,2,5) 

157 Решение задач по теме "Сила Лоренца" 1     

158 Движение зарядов в магнитном поле (технический аспект) 1   
упр. 8 

(14,16,18) 

159 Циклический ускоритель 1 видеофрагмент "Циклотрон" § 4.10 

160 Масс-спектрометр 1   
упр. 8 
(15,19) 

161 Движение зарядов в электрическом и магнитном полях 1     

162 
Примеры решения задач на движение зарядов в магнитном и 
электрическом полях 

1   упр. 8 

163 Контрольная работа по теме №4 "Магнитное поле" 1     

164 Контрольная работа по теме №4 "Магнитное поле" 1     
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165 Три класса магнитных веществ. Магнитная проницаемость 1   § 6.1, 6.2 

166 Объяснение диа- и парамагнетизма 1 презентация к уроку § 6.3 

167 Ферромагнетики: свойства, природа, применение 1 

Модель доменной структуры 
ферромагнетиков, 
размагничивание стального 
образца при нагревании. 
Магнитная запись звука 

§ 6.4, 6.5 



168 Ферромагнетики: свойства, природа, применение 1     

169 Диамагнитные свойства сверхпроводников 1 презентация к уроку конспект 

170 Применение ферромагнетиков 1     

Итоговый 
контроль 

171 Итоговая контрольная работа 5     

 

Тематический план занятий по физике для 11 класса 

МБОУ Лицей №31 г.Челябинска 

2013-2014 учебный год 

Раздел 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Материалы, пособия Дом. Задание 
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1 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца 1 
Электромагнитная индукция, 

кольца Ленца 
§ 5.1, 5.2 

2 Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 1 
Зависимость ЭДС индукции от 

скорости изменения магнитного 
потока 

§ 4.4, 5.3 

3 Вихревое поле. Индукционные токи в массивных проводниках 1 демонстрация токов Фуко § 5.4, 5.6 

4 
Связь между переменным магнитным и переменным 
электрическим полями. Электромагнитное поле 

1   § 5.4 

5 
Примеры решения задач на применение закона 
электромагнитной индукции 

1   упр. 9 

6 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1   § 5.5, упр. 9 (3,5,9) 

7 ЭДС индукции в движущихся проводниках 2 1     

8 Принцип действия машин постоянного тока 1 
электрический двигатель 

постоянного тока 
конспект 

9 Принцип действия машин постоянного тока 2 1     

10 Примеры решения задач на расчет ЭДС индукции 1   упр. 9 

11 Самоиндукция 1 

Самоиндукция, зависимость 
ЭДС самоиндукции от скорости 

изменения силы тока в цепи и от 
индуктивности проводника 

§ 5.7 

12 Индуктивность 1   § 5.7, упр. 9 (10,11,15) 

13 Индуктивность2 1     



14 Энергия магнитного поля 1   § 5.8 

15 Примеры решения задач на расчет ЭДС самоиндукции 1   упр. 9 

16 Примеры решения задач на расчет ЭДС самоиндукции 1     
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17 
Классификация колебаний. Примеры колебательных 
систем.Характеристики колебаний: амплитуда, 

1 

Демонстрационный 
эксперимент: пружинный 
маятник, математический 

маятник 

п. 1.1 

18 Пружинный маятник 1 
Демонстрационный 

эксперимент: пружинный 
маятник 

п.1.2 

19 Математический маятник 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
математический маятник 

п. 1.3 

20 
Гармонические колебания. Уравнения движения при 
гармонических колебаниях 

1 Презентация к уроку п. 1.4, 1.5, 1.7 

21 Скорость и ускорение при гармонических колебаниях 1   п. 1.7 

22 Превращения энергии при гармонических колебаниях 1   п. 1.7 

23 
Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы 
из начальных условий 

1 
Презентация к уроку, 
видеофрагмент "Фаза 

колебаний" 
п. 1.6, записи в тетради 

24 
Решение задач по теме "Определение параметров 
колебательной системы. Фаза колебаний" 

1   упр. 1 

25 
Решение задач по теме "Определение параметров 
колебательной системы" 

1   упр. 1 

26 
Нахождение периода колебаний через параметры 
колебательных систем 

1   упр. 1 

27 
Нахождение периода колебаний через различные параметры 
колебательных систем 

1   упр. 1 

28 Расчет характеристик колебательной системы 1   упр. 1 

29 Расчет характеристик колебательных систем 1   упр. 1 

30 Затухающие колебания 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

затухающие колебания, 
видеофрагмент "Затухающие 

колебания" 

п. 1.8 



31 Вынужденные колебания. Резонанс 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

язычковый частотомер, 
видеофрагмент "Резонанс в 

механических системах" 

п. 1.9, 1.10 

32 Автоколебания. Примеры автоколебательных систем 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
анкерный механизм 

п. 1.12 

33 
Сложение гармонических колебаний. Метод векторных 
диаграмм 

1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Сложение 
колебаний" 

п. 1.11 

34 Примеры решения задач 1   упр. 1 
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35 
Процессы, происходящие в электромагнитном колебательном 
контуре 

1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
электромагнитные колебания в 

колебательном контуре 

п. 2.1, 2.2 

36 Формула Томсона 1   п. 2.3 

37 
Превращения энергии при свободных электромагнитных 
колебаниях. Решение задач 

1 Презентация к уроку п. 2.14, упр. 2 

38 
Примеры решения задач на свободные электромагнитные 
колебания 

1   упр. 2 

39 
Примеры решения задач на расчет параметров 
колебательного контура 

1   упр. 2 

40 
Переменный электрический ток. Активное сопротивление в 
цепи переменного тока 

1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

сдвиг фаз между током и 
напряжением на резисторе в 

цепи переменного тока 

п. 2.4, 2.5, 2.6 

41 Действующие значения силы тока и напряжения 1   п. 2.5 

42 Индуктивность и емкость в цепи переменного тока 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

сдвиг фаз между током и 
напряжением на катушке и 

конденсаторе в цепи 
переменного тока 

п. 2.7, 2.8 

43 Закон Ома для участка цепи переменного тока 1   п. 2.9 

44 
Последовательное соединение элементов в цепи 
переменного тока 

1   п. 2.9 

45 Расчет цепей при помощи векторных диаграмм 1   упр. 2, конспект 



46 Мощность в цепи переменного тока 1   п. 2.10 

47 Резонанс в электромагнитном колебательном контуре 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

резонанс напряжений в 
последовательном 

колебательном контуре 

п. 2.11 

48 Генератор на транзисторе. Решение задач 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

генератор на транзисторе, 
генератор релаксационных 

колебаний 

п. 2.12, 2.13 

49 Контрольная работа по теме "Колебания" 1     
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50 
Преимущества переменного тока. Принцип действия 
генератора переменного тока 

1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

генератор переменного тока, 
видеофрагмент "Генератор 

переменного тока" 

п. 3.1, 3.2 

51 Производство и использование электроэнергии 1 

Презентация к уроку, 
видеофрагмент "Производство и 

использование электрической 
энергии" 

п. 3.10 

52 Потери электроэнергии при передачи на расстояние 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
потери энергии при ее передаче 

по проводам 

п. 3.11, 3.12 

53 Устройство и принцип действия трансформатора 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

устройство школьного 
демонстрационного 

трансформатора 

п. 3.3 

54 Режимы работы трансформатора 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент 
"Трансформаторы" 

конспект 

55 Решение задач по теме "Трансформаторы" 1   упр. 3 

56 
Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора . 
Соединение потребителей 

1   п. 3.5, 3.6, 3.7 

57 Вращающееся магнитное поле 1   п. 3.8 



58 Асинхронный электродвигатель. 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

асинхронный двигатель, 
видеофрагмент "Асинхронный 

двигатель" 

п. 3.8 

59 Решение задач по теме "Производство, передача эл. энергии" 1   упр. 3 
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60 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна 1 Презентация к уроку п. 5.1-5.4 

61 Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
опыты с установкой по изучению 
свойств электромагнитных волн 

п. 5.1-5.4 

62 
Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной 
волны 

1   п. 5.5, 5.6 

63 Изобретение радио. Принципы радиосвязи 1   п. 5.8, 5.9 

64 Распространение радиоволн 1   п. 5.14 

65 Модуляция и детектирование колебаний. Виды модуляции 1   п. 5.10, 5.11, конспект 

66 Устройство и принцип действия простейшего радиоприемника 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
простейший радиоприемник 

п. 5.12, 5.13 

67 Радиолокация 1   п. 5.15, 5.16 

68 Телевидение 1 Презентация к уроку конспект 

69 Современные средства связи 1   конспект 

70 Решение задач по теме "Электромагниные волны_1" 1   упр. 5 

71 Решение задач по теме "Электромагниные волны_2" 1   упр. 5 
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Волновые явления. Продольные и поперечные волны. Длина 
волны. Скорость  волны 

1   п. 4.1-4.4 

73 Бегущие и стоячие волны 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

волновая машина, 
демонстрация бегущих и 

стоячих волн на поверхности 
воды 

п. 4.5-4.7 

74 Уравнение волны. Волны в среде 1   п. 4.5, 4.8 

75 
Звуковые волны. Характеристики звука: громкость, высота, 
тембр 

1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
извлечение звука из натянутой 

струны, видеофрагмент 
"Физические законы акустики" 

п. 4.9-4.12 



76 
Акустический резонанс. Излучение звука. Инфразвук и 
ультразвук 

1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
камертон 

п. 4.13-4.15 

77 Отражение и преломление волн 1   п. 4.16-4.19 

78 Интерференция волн 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

демонстрация интерференции 
механических волн на 

поверхности воды 

п. 4.16-4.19 

79 Дифракция волн 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

демонстрация дифракции 
механических волн на 
поверхности жидкости 

п. 4.16-4.19 

80 Решение задач по теме "Механические волны_1" 1   упр. 4 

81 Решение задач по теме "Механические волны_2" 1   упр. 4 
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82 
Предмет геометрической оптики. Закон прямолинейного 
распространения света 

1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
образование тени и полутени от 

предметов 

пп. 1.1, 1.2 

83 Принцип Ферма и законы геометрической оптики 1   п. 1.8 

84 
Зеркальное и рассеянное отражение. Плоское зеркало. 
Изображение в плоском зеркале 

1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

зеркальное и диффузное 
отражение 

п. 1.9 

85 Решение задач по теме "Плоское зеркало" 1   упр. 2 

86 
Решение задач по теме "Плоское зеркало. Движение 
изображения в плоском зеркале" 

1   упр. 2 

87 Сферическое зеркало 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

отражение света от 
сферического зеркала 

п. 1.11 

88 
Построение и характеристики изображений в сферическом 
зеркале 

1   упр. 2 

89 Преломление света. Показатель преломления. Рефракция 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
преломление света 

п. 1.13, 1.14 



90 Полное внутреннее отражение 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
полное внутреннее отражение, 

видеофрагмент "Полное 
внутреннее отражение" 

п. 1.14, упр. 3 

91 
Фронтальная лабораторная работа "Измерение показателей 
преломления стекла и воды" 

1     

92 Преломление света в плоскопараллельной пластинке 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

преломление света в 
плоскопараллельной пластинке 

п. 1.11, упр. 3 

93 Преломление света в треугольной призме 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

преломление света в 
треугольной призме, оборотная 

призма 

п. 1.13 

94 Решение задач по теме "Закон преломления" 1   упр. 3 

95 Преломление на сферической поверхности 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

преломление света на 
сферической поверхности 

п. 1.17, 1.18 

96 Линза.Собирающие и рассеивающие линзы 1   пп. 1.17, 1.18 

97 
Тонкая линза. Ход лучей в тонкой линзе. оптическая сила 
линзы. Главная опт. ось 

1   п. 1.19 

98 
Построение изображений в тонкой линзе. Характеристики 
изображений. 

1   п. 1.20, упр. 4 

99 Формула тонкой линзы 1   п. 1.19 

100 
Формула тонкой линзы.Решение задач на применение 
формулы тонкой линзы. 

1   п. 1.19, упр. 4 

101 
Фронт лаб работа "Измерение фокусных расстояний 
собирающей и рассеивающей линз" 

1     

102 
Фотометрия. Поток излучения. Световой поток. Точечные и 
протяженные источники 

1   п. 1.3 

103 Сила света. Освещенность. Яркость 1   п.п. 1.4, 1.5 

104 Закон освещенности 1   п. 1.5 

105 Решение задач по теме "Фотометрия_1" 1   упр. 1 

106 Решение задач по теме "Фотометрия_2" 1   упр. 1 



107 
Освещенность изображения, создаваемого линзой. 
Недостатки линз 

1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
аберрации линзы 

пп. 1.21, 1.22 

108 Системы линз. Ход лучей через систему линз 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
ход лучей через систему линз 

конспект 

109 Изображения, создаваемые системой линз. Решение задач 1   конспект 

110 Фотоаппарат. Решение задач 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
устройство фотоаппарата 

п. 1.23, упр. 4 

111 Проекционный аппарат. Решение задач 1 Презентация к уроку   

112 Глаз. Строение и свойства глаза 1 Презентация к уроку п. 1.24 

113 Аккомодация глаза. Расстояние наилучшего зрения 1   п. 1.24 

114 Дефекты зрения. Очки 1   п. 1.24 

115 Оптические приборы, вооружающие глаз. Лупа 1   1.25 

116 Микроскоп 1 Презентация к уроку упр. 4 

117 Зрительные трубы: труба Кеплера и труба Галилея 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Современные 
оптические приборы" 

п. 1.27, упр. 4 

118 Телескопы: рефракторы и рефлекторы 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Большой 
азимутальный телескоп" 

п. 1.27, конспект, упр. 4 

119 Решение задач по теме "Оптические приборы" 1   упр. 4, конспект 

120 Контрольная работа по теме "Геометрическая оптика" 1     
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121 
Скорость света. Астрономические и лабораторные методы 
измерения скорости света. 

1   п. 2.1 

122 Дисперсия света 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

разложение белого света в 
спектр с помощью треугольной 

призмы, видеофрагмент 
"Дисперсия света" 

п. 2.2 

123 Поперечность световых волн. Поляризация света 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

действие поляризатора и 
анализатора на световой пучок 
обычного света, видеофрагмент 

"Поляризация света" 

пп. 2.14, 2.15 



124 
Интерференция света. Когерентность. Условия максимумов и 
минимумов интерференционной картины 

1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Принцип 
Гюйгенса" 

п. 2.3 

125 
Осуществление интерференции. Опыт Юнга. Бипризма 
Френеля 

1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

интерференция света от двух 
когерентных источников света в 

опытах Юнга и с бипризмой 
Френеля 

п. 2.4 

126 Кольца Ньютона 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
кольца Ньютона 

п. 2.6 

127 Интерференция в тонких пленках 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

интерференция света в 
мыльных пленках, 

видеофрагмент "Интерференция 
света" 

п. 2.7, упр. 5 

128 Просветление оптики. Решение задач 1   п. 2.7, упр. 5 

129 Дифракция света. Дифракция Френеля. Зонная пластинка 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
дифракция Френеля на круглом 
отверстии различного диаметра, 

пятно Пуассона, дифракция 
света на щели, дифракция света 
на тонкой нити, видеофрагмент 

"Дифракция Френеля" 

пп. 2.8, 2.9 

130 Дифракция на круглом отверстии и на круглом экране 1   п. 2.10 

131 Дифракция Фраунгофера 1 
Презентация к уроку, 

демонстрационный эксперимент: 
дифракция Фраунгофера 

п. 2.11 

132 Дифракционная решетка. Формула дифракционной решетки 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

дисперсия света на 
дифракционной решетке, 

отражающая и пропускающая 
дифракционные решетки, 
зависимость дисперсии 

дифракционной решетки от ее 
периода, видеофрагммент 

п. 2.12 



"Дифракция Фраунгофера" 

133 
Фронтальная лабораторная работа "Измерение длины 
световой волны при помощи дифракционной решетки" 

1     

134 Разрешающая способность оптических приборов 1   п. 2.13 

135 Решение задач по теме "Интерференция и дифракция света" 1   упр. 5 
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136 Виды излучений. Источники света 1   п. 4.1 

137 Спектры. Спектральные аппараты 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
спектральный аппарат на основе 
призму, спектральный аппарат 

на основе дифракционной 
решетки 

п. 4.2 

138 Виды спектров. Спектральный анализ 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

различные виды спектров, 
видеофрагмент "Операция 

"Гелий" 1 серия" 

п. 4.3 

139 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

получение инфракрасного и 
ультрафиолетового излучения, 
видеофрагмент "Визуализация 

ИК излучения" 

п. 4.5 

140 Рентгеновское излучение 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Рентгеновы 
лучи" 

конспект 

141 Шкала электромагнитных излучений 1   пп. 4.6, 4.7 
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 142 
Экспериментальные основания специальной теории 
относительности. Опыт Майкельсона 

1   пп. 3.1, 3.2 

143 
Постулаты специальной теории относительности. 
Относительность одновременности 

1   пп. 3.3, 3.4 

144 Преобразования Лоренца 1   п. 3.5 



145 Относительность временных интервалов 1   п. 3.6 

146 Относительность масштабов 1   п. 3.7 

147 Релятивистский закон сложения скоростей. Решение задач 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Что такое 
теория относительности" 

п. 3.8, упр. 6 

148 
Релятивистская динамика. Зависимость энергии от скорости. 
Релятивистский импульс 

1   п. 3.9 

149 Связь массы с энергией. Формула Эйнштейна 1   п. 3.11 

150 Энергия покоя 1   п. 3.11 

151 Связь между релятивистским импульсом и энергией 1   п. 3.11 

152 
Решение задач по теме "Основы специальной теории 
относительности" 

1   упр. 6 
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153 
Зарождение квантовой теории. Тепловое излучение. Гипотеза 
Планка 

1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Тепловое 
излучение" 

пп. 5.1, 5.2 

154 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

демонстрация фотоэффекта с 
помощью набора по 

фотоэффекту для средней 
школы, видеофрагмент "Опыты 

Столетова" 

п. 5.3 

155 Решение задач на фотоэффект 1 видеофрагмент "Фотоэффект" упр. 7 

156 Фотоны. Энергия и импульс фотонов. Эффект Комптона 1 Презентация к уроку п. 5.4 

157 Действия света. Давление света 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

радиометр Крукса, 
видеофрагмент "Опыты 

Лебедева по обнаружению 
давления света" 

п. 5.6 

158 
Химическое действие света. Корпускулярные и волновые 
свойства света 

1   п. 5.7 

159 
Контрольная работа по теме: "Волновые и квантовые свойства 
света" 

1     
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 160 Строение атома. Модель Томсона 1   п. 6.2 

161 Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Опыты 
Резерфорда" 

пп. 6.3, 6.4 



162 Постулаты Бора 1 Презентация к уроку п. 6.5 

163 
Модель атома водорода по Бору.Объяснение спектральных 
закономерностей 

1 

Презентация к уроку, 
видеофрагменты "Природа 
линейчатых спектров атома 
водорода", "Испускание и 

поглощение света атомами" 

п. 6.6 

164 
Опыты Франка и Герца. Трудности теории Бора. Квантовая 
механика 

1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Дискретность 
энергетических уровней атома" 

пп. 6.7, 6.8 

165 
Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де Бройля. 
Дифракция электронов 

1   п. 6.9 

166 Соотношение неопределенностей.Многоэлектронные атомы. 1 

Презентация к уроку, 
видеофрагмент "Периодический 

закон Д.И. Менделеева", 
видеофрагмент "Операция 

"Гелий", 2 серия" 

пп. 6.10, 6.13 

167 Лазеры: принцип действия, устройство, виды и применение 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 

устройство гелийнеонового 
лазера, видеофрагмент 

"Лазеры" 

п. 6.14 

168 Свойства лазерного излучения 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Нелинейная 
оптика" 

п. 6.14 

169 Решение задач по теме "Физика атома" 1   упр. 8 
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170 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 1 

Презентация к уроку, 
демонстрационный эксперимент: 
счетчик Гейгера, модель камеры 

Вильсона, видеофрагмент 
"Методы регистрации 
заряженных частиц" 

пп. 7.1, 7.2 

171 
Открытие естественной радиоактивности.  Радиоактивные 
превращения 

1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Операция 
"Гелий", 3 серия" 

пп. 7.3-7.5 

172 
Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 
.Изотопы 

1   пп. 7.6, 7.7 

173 
Правило смещения. Искусственные превращения атомных 
ядер 

1 Презентация к уроку пп. 7.8, 7.9 



174 
Открытие нейтрона.Строение атомного ядра. Размеры ядер. 
Ядерные силы 

1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Ядерные 
реакции. I часть" 

пп. 7.10-7.12 

175 Энергия связи атомных ядер. Удельная энергия связи 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Дефект масс" 
п. 7.15 

176 Энергетический выход ядерных реакций 1   п. 7.15 

177 Решение задач по теме "Энергия связи" 1   упр. 9 

178 Деление ядер урана. Цепные реакции. Ядерный реактор 1 

Презентация к уроку, 
видеофрагменты "Ядерные 
реакции. II часть", "Ядерный 

реактор Ф-1", "Операция 
"Гелий", 4 серия" 

пп. 7.16-7.19 

179 Термоядерные реакции 1 
Презентация к уроку, 

видеофрагмент "Операция 
"Гелий", 5 серия" 

конспект 

180 Применение ядерной энергии. Ядерная энергетика 1 
Презентация к уроку, 

видеофильм "Ядерная эпоха" 
п. 7.20 

181 
Получение радио изотопов и их применение. Биологич. 
действие радиации 

1 

Презентация к уроку, 
видеофильмы "Наш атомный 

век", "Тайна смерти академика 
Легасова" 

пп. 7.21, 7.22 
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182 История развития физики элементарных частиц 1 
Презентация к уроку, 

видеофильм "Атом, который 
построил..." 

п. 8.1 

183 Частицы и античастицы 1 Презентация к уроку п. 8.2 

184 Аннигиляция 1   п. 8.2, конспект 

185 Нейтрино 1 

Презентация к уроку, 
видеофрагмент 

"Взаимодействие элементарных 
частиц" 

п. 8.3 

186 
Экспериментальное открытие нейтрино. Нейтринная 
астрономия 

1   п. 8.3 

187 Единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий 1 Презентация к уроку п. 8.4 

188 Бозоны 1   конспект 

189 Классификация элементарных частиц 1   п. 8.5 

190 Теория кварков 1 
Презентация к уроку, 

видеофильм "БАК. Братство 
кольца" 

пп. 8.6, 8.7 



191 Глюоны 1   конспект 

192 Законы микромира.Единая физическая картина мир 1 

Презентация к уроку, 
видеофрагмент "Единая картина 
мира", "Квантовомеханическая 

Вселенная" 

конспект 
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193 Кинематика материальной точки 2   конспект 

194 Динамика материальной точки 2   конспект 

195 Законы сохранения в механике 2   конспект 

196 Статика. Гидростатика. Аэростатика 2   конспект 

197 МКТ идеального газа 2   конспект 

198 Термодинамика идеального газа 2   конспект 

199 Реальные газы, жидкости и твердые тела 1   конспект 

200 Электростатика 2   конспект 

201 Законы постоянного тока 1   конспект 

202 Магнитное поле 1   конспект 

203 Электрический ток в различных средах 1   конспект 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ, ПИСЬМЕННЫХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, НОРМЫ ОЦЕНОК И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОШИБОК 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

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

имеющую не более одного недочета. 

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; б) или не более двух недочетов. 

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

половины работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок; б) или не более 

одной грубой ошибки и одного недочета; в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок; г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; д) или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

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

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной 

задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

2. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) обнаруживает полное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

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

в новой ситуации и при выполнении практических заданий; б) дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; в) технически 

грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений; г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; д) 



умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; е) умеет делать 

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

самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой 

и справочниками. 

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

требованиям, но учащийся: а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи 

учителя; б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно). 

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

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: а) 

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; б) 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теории; в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; г) обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

ошибки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: а) не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов; в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА УЧАЩЕГОСЯ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный 

устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение 

основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную 



позицию ученика по спорным вопросам, изложенный литературным языком без 

существенных стилистических нарушений. 

 Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными 

ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором 

выдерживается план сообщения основного материала, изложенный 

литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. 

 Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, 

содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных 

фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

 Оценка «2» - « неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» 

ответу. 

 Оценка «1» - «очень плохо» ставится, если учащийся не смог ответить по 

заданию учителя даже с помощью наводящих вопросов или иных средств 

помощи, предложенных учителем. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения, 

 неумение выделить в ответе главное, 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений, 

 неумение делать выводы и обобщения, 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного-двух из этих признаков второстепенными, 



 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.), 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка 

отсчета), 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика и др., 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа ( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными), 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

 неумение решать задачи в общем виде. 

4. ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; в) в 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно выполнил 

анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: а) 

опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

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

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: а) опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; б) или в отчете 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, не 

повлиявших на результат выполнения; в) или не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей; г) или работа выполнена не полностью, однако объем 



выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы; б) или опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; в) или в ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или 

не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В 2014 ГОДУ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО КУРСУ ФИЗИКИ 

10 КЛАССА  

 

1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры экзаменационной работы. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает контролируемые элементы 

содержания из всех разделов курса физики 10 класса. Число заданий по тому или иному 

разделу определяется его содержательным наполнением и пропорционально учебному 

времени, отводимому на его изучение в соответствии с рабочей программой по физике. 

Каждый вариант выключает задачи по всем разделам разного уровня сложности, 

позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы как в типовых 

учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих проявления достаточно 

высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов действий 

или создании собственного плана выполнения задания. 

2. Структура экзаменационной работы. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и включает 36 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть А содержит 30 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. Часть В содержит 2 задания, к которым 

требуется дать краткий ответ. В экзаменационной работе предложены задания, в которых 



ответы необходимо привести в виде набора цифр. Часть С содержит 4 заданий, для которых 

необходимо привести развернутый ответ. 

3. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, видам умений 

и способам действий. 

При разработке содержания контрольных измерительных материалов учитывается 

необходимость проверки усвоения различных элементов знаний. В экзаменационной работе 

контролируются знания и умения из следующих разделов (тем) курса физики. 

1. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

2. Электродинамика (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, 

электромагнитная индукция). 

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов 

приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, 

отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. В таблице дано 

распределение заданий по разделам. 

 

 

Разделы курса физики Число заданий 

Вся работа Часть А Часть В Часть С 

Молекулярная физика 18 15 1 2 

Электродинамика 18 15 1 2 

Итого: 36 30 2 4 

 

4. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 

В экзаменационной работе представлены задания разного уровня сложности: базового, 

повышенного и высокого. Задания базового уровня включены в первую часть работы. Это 

простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, 

явлений и законов. Задания повышенного уровня распределены между всеми тремя частями 

работы. Эти задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики 

для анализа различных процессов и явлений. Также они проверяют умения решать задачи на 

применение одного-двух законов (формул) из какой-либо темы школьного курса физики. 

Задания части С являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют умение 

использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких 

заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, т. е. высокого 

уровня подготовки. 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом. 



Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым 

номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 

балл. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в бланке № 1 

ответ совпадает с верным ответом. Задания части В оцениваются в 2 балла, если верно 

указаны все элементы ответа, в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного из 

элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной ошибки. Максимальный балл за 

задания третьей части работы составляет 3 балла. 

6. Время выполнения работы. 

Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет: 

1) для каждого задания части А – 2-4 минут; 

2) для каждого задания части В – 3-5 минут; 

3) для каждого задания части С – от 15 до 25 минут. 

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 240 минут (4 часа). 

 

 

 

7. Выставление оценок. 

Максимальный первичный балл за работу равен 46. Перевод первичных баллов в 

оценку по пятибалльной шкале приведен в таблице. 

Первичный балл Оценка 

46-41 5 (отлично) 

40-33 4 (хорошо) 

32-24 3 (удовлетворительно) 

<24 2 (неудовлетворительно) 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 2014 ГОДУ ЗА КУРС ФИЗИКИ 

ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры экзаменационной работы. 



Каждый вариант экзаменационной работы включает контролируемые элементы 

содержания из всех разделов курса физики 9-11 классов. Число заданий по тому или иному 

разделу определяется его содержательным наполнением и пропорционально учебному 

времени, отводимому на его изучение в соответствии с рабочей программой по физике. 

Каждый вариант выключает задачи по всем разделам разного уровня сложности, 

позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы как в типовых 

учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих проявления достаточно 

высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов действий 

или создании собственного плана выполнения задания. За основу экзаменационной работы 

берется демоверсия ЕГЭ-2014. 

2. Структура экзаменационной работы. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и включает 35 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 25 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. Часть 2 содержит 4 задания, к которым 

требуется дать краткий ответ. В экзаменационной работе предложены задания, в которых 

ответы необходимо привести в виде набора цифр. Часть 3 содержит 6 заданий, для которых 

необходимо привести развернутый ответ. 

3. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, видам умений 

и способам действий. 

При разработке содержания контрольных измерительных материалов учитывается 

необходимость проверки усвоения различных элементов знаний. В экзаменационной работе 

контролируются знания и умения из следующих разделов (тем) курса физики. 

1. Механика 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

3. Электродинамика (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, 

электромагнитная индукция, оптика). 

4. Квантовая физика и СТО. 

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов 

приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, 

отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. В таблице дано 

распределение заданий по разделам. 

4. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 

В экзаменационной работе представлены задания разного уровня сложности: базового, 

повышенного и высокого. Задания базового уровня включены в первую часть работы. Это 



простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, 

явлений и законов. Задания повышенного уровня распределены между всеми тремя частями 

работы. Эти задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики 

для анализа различных процессов и явлений. Также они проверяют умения решать задачи на 

применение одного-двух законов (формул) из какой-либо темы школьного курса физики. 

Задания части 3 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют умение 

использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких 

заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, т. е. высокого 

уровня подготовки. 

5. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым 

номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 

балл. Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в бланке № 1 

ответ совпадает с верным ответом. Задания части 2 оцениваются в 2 балла, если верно 

указаны все элементы ответа, в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного из 

элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной ошибки. Максимальный балл за 

задания третьей части работы составляет 3 балла. 

6. Время выполнения работы. 

Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет: 

1) для каждого задания части 1 – 2-4 минут; 

2) для каждого задания части 2 – 3-5 минут; 

3) для каждого задания части 3 – от 15 до 25 минут. 

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 240 минут (4 часа). 

7. Выставление оценок. 

Максимальный первичный балл за работу равен 51. Перевод первичных баллов в 

оценку по пятибалльной шкале приведен в таблице. 

Первичный балл Оценка 

51-47 5 (отлично) 

46-40 4 (хорошо) 

39-30 3 (удовлетворительно) 

<30 2 (неудовлетворительно) 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование 



Используется непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка. 

 

Перечень демонстрационного и лабораторного оборудования по физике 

для средней школы 
 

   

1.  Печатные пособия 

1.1 Тематические таблицы по физике 1 

1.2 Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 1 

1.3 Методические пособия для учителя 1 

   

2.  Лабораторное оборудование  

2.1 Оборудование для фронтальных лабораторных работ (Тематические 

наборы) 

 

2.1.1 Набор по механике 15 

2.1.2 Набор по молекулярной физике и термодинамике 15 

2.1.3 Набор по электричеству 15 

2.1.4 Набор по оптике 15 

   

2.2 Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

2.2.1 Источник постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 15 

2.2.2 Лотки для хранения оборудования 45 

2.2.3 Весы учебные с гирями 15 

2.2.4 Термометр 15 

2.2.5 Цилиндр измерительный (мензурка) 15 

2.2.6 Динамометр лабораторный 5 Н 15 

2.2.7 Калориметр 15 

2.2.8 Набор тел по калориметрии 15 

2.2.9 Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 15 

2.2.10 Набор полосовой резины 15 

2.2.11 Амперметр лабораторный с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока 

15 

2.2.12 Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

15 

2.2.13 Миллиамперметр 15 

   

3. Оборудование для практикума  

3.1 Набор электроизмерительных приборов постоянного, переменного 

тока 

1 

3.2 Комплект для практикума по электродинамике 1 

3.3 Измеритель давления и температуры 1 

   

4. Демонстрационное оборудование  

4.1 Общего назначения  

4.1.1 Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) 1 

4.1.2 Генератор звуковой частоты 1 

4.1.3 Осциллограф 1 

4.1.4 Комплект соединительных проводов 1 

4.1.5 Штатив универсальный физический 1 



4.1.6 Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 1 

4.1.7 Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 1 

4.1.8 Груз наборный на 1 кг 

 

1 

   

4.2 Механика  

4.2.1 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком 

1 

4.2.2 Комплект "Вращение" 1 

4.2.3 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 1 

4.2.4 Ведерко Архимеда 1 

4.2.5 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 

4.2.6 Набор тел равной массы и равного объема 1 

4.2.7 Машина волновая 1 

4.2.8 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

4.2.9 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

4.2.10 Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

4.2.11 Рычаг демонстрационный 1 

4.2.12 Сосуды сообщающиеся 1 

4.2.13 Стакан отливной 1 

4.2.14 Трибометр демонстрационный 1 

4.2.15 Шар Паскаля 1 

   

4.3 Молекулярная физика и термодинамика  

4.3.1 Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным измерительным блоком 

1 

4.3.2 Комплект для изучения газовых законов 1 

4.3.3 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

4.3.4 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

   

4.4 Электродинамика статистических и стационарных электромагнитных 

полей и электромагнитных колебаний волн 

 

4.4.1 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 1 

4.4.2 Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического 

применения 

1 

4.4.3 Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции 

1 

4.4.4 Набор для изучения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в вакууме 

1 

4.4.5 Набор по электростатике 1 

4.4.6 Набор для исследования принципов радиосвязи 1 

4.4.7 Электрометры с принадлежностями 1 

4.4.8 Трансформатор универсальный 1 

4.4.9 Источник высокого напряжения 1 

4.4.10 Султаны электрические 1 

4.4.11 Маятники электростатические (пара) 1 

4.4.12 Палочки из стекла, эбонита 1 

4.4.13 Набор для демонстрации спектров магнитных полей 1 

4.4.14 Звонок электрический демонстрационный 1 

4.4.15 Комплект полосовых, дугообразных магнитов 1 

4.4.16 Стрелки магнитные на штативах 2 

4.4.17 Прибор для изучения правила Ленца 1 



   

4.5 Оптика и квантовая физика  

4.5.1 Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 1 

4.5.2 Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 1 

4.5.3 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

4.5.4 Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 1 

   

5 Система средств измерения  

5.1 Компьютерный измерительный блок: 1 

 - набор датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, магнитного поля) 

1 

 - осциллографическая приставка  1 

 - секундомер, согласованный с датчиками 1 

5.2 Барометр-анероид 1 

5.3 Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1 

5.4 Манометр жидкостный демонстрационный 1 

5.5 Термометр жидкостный 1 

 

 


