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Рабочая программа составлена на основе  федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень) и 

Требований к уровню подготовки выпускников средней школы в соответствии с 

требованиями государственной программы по физике для общеобразовательных учреждений 

(2009г., автор программы Г. Я. Мякишев).  
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования от 5.03.2004 № 1089); 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 гг. 
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, 
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аттестацию (Физика. 10 класс. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н М.: Просвещение, 2013г; Физика. 11 класс. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чарушин Е.М.     М.: Просвещение, 2013г). 
Учебный план ОУ отводит 140 часов для изучения физики в классе информационно-

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

учебных часа в неделю.  
Целями изучения физики являются: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 
    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого физические знания; 
       - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни. 
В задачи изучения физике входят: 

1.  развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
2. овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 
3. усвоение школьниками идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов; 
4. формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовки к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 
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Общая характеристика учебного предмета. 
Физика как наука о наиболее общих законах  природы, выступая в качестве учебного 

предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Курс физики 

– системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 
        Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, развития научного способа мышления. 
        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. 
 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение физики, при изучении курса на базовом 

уровне программа составлена из расчета 2 учебных часа в неделю (140 учебных часов за 2 

года, 70 часов в год) 
Базисный учебный план МБОУ лицея предполагает следующее распределение часов на 

изучение предмета "Физика": 

 
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 
 

Тематическое распределение часов  10 класс 
 

Тема Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Фронтальные лабораторные 

работы 
Основы кинематики  11 1  
Основы динамики 15 1 3 
Законы сохранения  8 1 3 
Механические колебания и 

волны 
2   

Основы молекулярно – 
кинетической теории  

10 1 2 

Основы термодинамики 9 1 1 
Электрическое поле 6  3 
Законы постоянного тока 7 1  
Резерв 2   

Класс Количество 

учебных 

недель в 

учебном году 

Количество часов в неделю Количество часов 

в год 

10 35 2 70 
11 35 2 70 

Итого 140 учебных часов 
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Итого 70 6 12 
Тематическое распределение часов  11 класс 

 
Тема Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Фронтальные 

лабораторные работы 
Магнитное поле и электромагнитная 

индукция  
11 1 2 

Электромагнитные колебания и волны  8 1  
Геометрическая и волновая оптика  14 1 3 
Основы специальной теории 

относительности  
2   

Световые кванты  7 1  
Атом и атомное ядро  12 1 1 
Элементы астрофизики  2   
Физика и методы научного познания  2   
Обобщающее повторение  12  2 
Итого 70 5 8 

 
  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета физика 
В результате освоения учебного предмета учащийся 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;  
• 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 
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нагревании в закрытом сосу- де; 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 Интернет);  
Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

предусматривает применение следующих технологий обучения: 
• традиционная классно-урочная; 
•  игровые технологии; 
•  элементы проблемного обучения; 
•  технологии уровневой дифференциации; 
•  здоровьесберегающие технологии; 
•  ИКТ технологии; 
•  технология критического мышления; 
•  проектная деятельность. 
Среди методов обучения преобладают: 
• репродуктивно-продуктивные; 
• объяснительно-иллюстративные. 

     Формы организации учебного процесса: 
•  индивидуальные, 
•  групповые,  
• индивидуально-групповые,  
• фронтальные, 
• классные и внеклассные. 
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2. Содержание учебного предмета 
Основное содержание (140 часов) 

1. Механика (36 ч) 
Основы кинематики (11 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность движения. Относительность 

покоя. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение.  
Контрольная работа № 1 «Основы кинематики» 

Основы динамики (15ч) 
      Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная 

системы отсчета. Равноправие инерциальных систем отсчета. Принцип относительности 

Галилея.  Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, 

центр тяжести. Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение 

искусственных спутников. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы  применимости классической механики. Силы 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Силы трения.  Условия равновесия твердого тела. Плечо 

силы. Момент силы. Правило моментов.  
Контрольная работа № 2 «Основы динамики» 

Фронтальные лабораторные работы  
1. Исследование движения тела под действием сил упругости и тяжести. 
2. Изучение движения тела под действием силы тяжести и упругости. 
3. Измерение жесткости пружины. 
                                                             Законы сохранения (8 ч) 
      Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения энергии в механике.  
Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения в механике». 
Фронтальные лабораторные работы  
4. Исследование упругого и неупругого взаимодействия тел. 
5. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.                                                                                                                                              
6. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.                                                                                     
Механические колебания и волны (2 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. Математический маятник. Формула периода 

колебаний математического маятника (без вывода). Колебания груза на пружине. Формула 

периода колебаний груза на пружине (без вывода). Превращения энергии при колебательном 

движении. Вынужденные колебания. Резонанс.  Распространение колебаний в упругих 

средах. Длина волны. Связь длины волны, скорости ее распространения и периода (частоты).  
2. Молекулярная физика (19 час) 

Основы молекулярно-кинетической теории (10 ч) 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Основные положения молекулярно-кинетической теории 

и их опытное обоснование. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия. 

Броуновское движение. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. 

Масса и размеры молекул. 



6 
 

Модель идеального газа. Границы применимости модели идеального газа. Средняя 

кинетическая энергия поступательного движения молекул.  Давление газа. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. 
Изопроцессы в газах. Знакомство с эмпирическим законом Шарля. Тепловое 

равновесие. Температура и ее измерение. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии поступательного движения частиц вещества. Зависимость давления от 

абсолютной температуры и концентрации молекул.  Уравнение Менделеева — Клапейрона. 
Изменение агрегатных состояний вещества. Влажность воздуха.  Кристаллические и 

аморфные тела.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Основы молекулярно-кинетической теории». 

Фронтальные лабораторные работы  
7. Измерение влажности воздуха. 
8. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
 

Основы термодинамики (9 ч) 
      Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа. Количество теплоты. Работа газа при изобарном процессе. Графическая 

интерпретация работы газа. Первый закон термодинамики. Уравнение теплового баланса.  
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Направления в 

усовершенствовании тепловых двигателей и повышении их КПД. Роль тепловых двигателей 

в народном хозяйстве. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Контрольная работа № 5 по теме: «Основы термодинамики». 
Фронтальные лабораторные работы  
9. Измерение удельной теплоты плавления льда.                                                               

3. Электродинамика (31 ч) 
Электрическое поле (6 ч) 

      Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 
Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Кулоновская сила. Электрическое поле. Электростатическое поле. Напряженность 

электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии. Однородное электрическое поле. Работа электрического поля при 

перемещении заряда. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью однородного электрического 

поля. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  
 

Законы постоянного тока (7 ч) 
Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. Закон Ома для участка 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 
Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и вакууме.  
Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от температуры.  

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 
Контрольная работа № 6 по теме: «Электрическое поле. Законы постоянного 

тока». 
Фронтальные лабораторные работы 
10. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.                                                  
11. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
12. Измерение элементарного заряда. 

Резерв 2 часа 
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11 класс 
Магнитное поле и электромагнитная индукция (11 ч) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Направление магнитной 

индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Направление силы Ампера и 

ее формула. Линии магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля. Однородное 

магнитное поле. Сила Лоренца. Направление силы Лоренца и ее формула. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Фронтальная лабораторная работа  
1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток».  
2. «Изучение явления электромагнитной индукции».    
Контрольная работа № 1.  по теме: «Магнитное поле и электромагнитная индукция» 
                                                                                            

Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 
Электромагнитные колебания. Сходство и различие механических и электромагнитных 

колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Формула Томсона (без вывода). Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип передачи информации с помощью 

электромагнитных волн на примере радиосвязи. 
 
Контрольная работа № 2.  по теме:  «Электромагнитные колебания и волны» 

4. Оптика (16 ч) 
Геометрическая и волновая оптика (14 ч) 

Световые лучи. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. 

Оптические приборы. Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. Скорость света. Призма. Дисперсия света. Свет как электромагнитная 

волна. Когерентность. Получение когерентных световых волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Спектральный 

анализ. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение 

(радиоволны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения). 

Источники, свойства и применение этих излучений. 
Фронтальные лабораторные работы 
3. Измерение показателя преломления стекла. 
4. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  
5. Измерение длины световой волны. 
Контрольная работа № 3  по теме:  «Геометрическая и волновая оптика» 

Основы специальной теории относительности (2 ч) 
      Постулаты специальной теории относительности.   Основные следствия, вытекающие из 

постулатов теории относительности. Зависимость массы от скорости света. Полная энергия. 

Энергия покоя. Границы применимости классической механики. 
 

5. Квантовая физика (16 ч) 
Световые кванты (7 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта в технике. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Корпускулярно – волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
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Контрольная работа № 4  по теме:  «Световые кванты». 
Атом и атомное ядро (12 ч) 

 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома водорода. 

Линейчатые спектры. Спонтанное и вынужденное излучения света. Лазеры.                
Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Модели строения 

атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. 
Удельная энергия связи. Деление и синтез ядер. Энергетический выход ядерных реакций. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Понятие о дозе 

излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Статистический 

характер процессов в микромире. Законы сохранения в микромире. 
Фронтальные лабораторные работы  
6. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 
Контрольная работа № 5  по теме:  «Атом и атомное ядро». 
 

6. Элементы астрофизики (2 ч) 
      Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов.  
7. Физика и методы научного познания (2 ч) 

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

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

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

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
 

8. Обобщающее повторение – 12 часов 
Фронтальные лабораторные работы  
7. «Определение ускорение свободного падения при помощи маятника». 
8. «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 
 

3. Календарно-тематическое планирование  
- прилагается. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учителя 
 

1. Программа для общеобразовательных учреждений по физике 7-11 классы, 

издательство «Дрофа», г.Москва, 2009 года, автор –Мякишев Г.Я. и др. . 
2. Учебник «Физика 11», автор – Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., издательство 

«Просвещение», г.Москва, 2011 г. 
3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 
4. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 192 с. 
5. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы 

для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2011 
6. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2011-2012 
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7. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – 
Мнемозина, 2011 

8. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2012 
9. Уроки физики Кирилла и Мефодия – 10-11 класс. CD-ROM for Windows. 
10. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы 

 
Перечень Интернет-ресурсов для организации урочной и внеурочной 

деятельности по физике 
1 http://interneturok.ru/ru/s

chool/physics/10-klass 
  

10 Образовательный портал InternetUrok.ru 
- это коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы - 
постоянно пополняемая, в открытом 

доступе и без рекламы. Кроме того, есть 

материал для подготовки к ЕГЭ. 2 http://interneturok.ru/ru/s
chool/physics/11-klass  

11 

3 http://class-
fizika.narod.ru/vid.htm  

7-11 Сайт «Класс!ная физика» /class-
fizika.narod.ru/ входит в 

каталог «Образовательные ресурсы 

сети-интернет для основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования», одобрено Мин. 

образования и науки РФ, Москва, 

выпуск с 2006г.  
4 http://www.proshkolu.ru/

club/physics/list/  
7-11 Здесь много полезного материала для 

учителей физики: конспекты уроков, 

презентации, рабочие программы, 

материалы ЕГЭ, лабораторные работы, 

физический эксперимент. 
5 http://www.ctege.info/  9-11 Все о ЕГЭ 2016 года: демоверсия, 

теория, решение задач, формулы, 

новости ЕГЭ. 
6 http://phys.reshuege.ru/?r

edir=1  
9-11 Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам. Здесь можно 

пройти тесты он-лайн по всем разделам 

курса физики 
7 http://egeigia.ru/  9-11 ЕГЭ и ОГЭ -  информационный 

образовательный портал. Подготовка к 

экзаменам: советы к ЕГЭ и ГИА, видео 

уроки ЕГЭ и ГИА. 
8 https://ege.yandex.ru/phy

sics/  
11 В этом разделе размещены пробные 

варианты ЕГЭ по физике с ответами и 

пояснениями. На этом сервисе можно 

выполнять задания из 

демонстрационных вариантов ЕГЭ в 

режиме онлайн-тренировки. 
9 http://nashol.com/  7-11 Книги, учебники, энциклопедии, 

справочники, словари, книги для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
10 http://www.fizika.ru/  7-11 Сайт для учащихся и преподавателей 

https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass&sa=D&ust=1462477378021000&usg=AFQjCNGBL9ZJSmwrI8FaTIJCWRinZB7hpg
https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass&sa=D&ust=1462477378021000&usg=AFQjCNGBL9ZJSmwrI8FaTIJCWRinZB7hpg
https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass&sa=D&ust=1462477378025000&usg=AFQjCNFukJpfTYb2LLOkWbwFDbaaVHJ9XQ
https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass&sa=D&ust=1462477378025000&usg=AFQjCNFukJpfTYb2LLOkWbwFDbaaVHJ9XQ
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/vid.htm&sa=D&ust=1462477378028000&usg=AFQjCNGZcefN_wXbwwa2hUSav5e0dRkHcg
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/vid.htm&sa=D&ust=1462477378028000&usg=AFQjCNGZcefN_wXbwwa2hUSav5e0dRkHcg
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf&sa=D&ust=1462477378030000&usg=AFQjCNGItKMeRucplvta4l8SYLgjzh-hKQ
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf&sa=D&ust=1462477378030000&usg=AFQjCNGItKMeRucplvta4l8SYLgjzh-hKQ
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf&sa=D&ust=1462477378030000&usg=AFQjCNGItKMeRucplvta4l8SYLgjzh-hKQ
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf&sa=D&ust=1462477378030000&usg=AFQjCNGItKMeRucplvta4l8SYLgjzh-hKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/club/physics/list/&sa=D&ust=1462477378031000&usg=AFQjCNGeAuQ_UXYZae4RkP9wpxSJk-y-_A
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/club/physics/list/&sa=D&ust=1462477378031000&usg=AFQjCNGeAuQ_UXYZae4RkP9wpxSJk-y-_A
https://www.google.com/url?q=http://www.ctege.info/&sa=D&ust=1462477378035000&usg=AFQjCNFZlN5munGX1w-4vPUWuSdRX3TPoQ
https://www.google.com/url?q=http://phys.reshuege.ru/?redir%3D1&sa=D&ust=1462477378038000&usg=AFQjCNFIC85f5VP3zKwkDjMjQNWZdC7tAg
https://www.google.com/url?q=http://phys.reshuege.ru/?redir%3D1&sa=D&ust=1462477378038000&usg=AFQjCNFIC85f5VP3zKwkDjMjQNWZdC7tAg
https://www.google.com/url?q=http://egeigia.ru/&sa=D&ust=1462477378041000&usg=AFQjCNFVmAbTzZzEgEardJybNr7TLj14sQ
https://www.google.com/url?q=https://ege.yandex.ru/physics/&sa=D&ust=1462477378044000&usg=AFQjCNFERoT1LuRqE8uvmbgVIMNULWbYyQ
https://www.google.com/url?q=https://ege.yandex.ru/physics/&sa=D&ust=1462477378044000&usg=AFQjCNFERoT1LuRqE8uvmbgVIMNULWbYyQ
https://www.google.com/url?q=http://nashol.com/&sa=D&ust=1462477378047000&usg=AFQjCNEZjbhBekLfjewM8aYO2jS1LECjbA
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru/&sa=D&ust=1462477378051000&usg=AFQjCNHxA8E50pa_LZbhvhHAKmcXGKJ_Xw
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физики. На сайте размещены учебники 

физики для 7, 8 и 9 классов, сборники 

вопросов и задач, тесты, описания 

лабораторных работ. Эти материалы – 
для учащихся. Учителя здесь найдут 

тематические и поурочные планы, 

методические разработки. 
11 http://school-

collection.edu.ru/catalog/
rubr/fb011676-b857-
2653-941d-
4dbaef589fa5/  

7-11 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсовПредставлено 

огромное количество методического, 

дидактического материала по физике. 

12 http://physics.nad.ru/phy
sics.htm  

7-11 Сайт содержит достаточно интересные 

анимации (видеофрагменты) по всем 

разделам физики. 
13 http://www.int-

edu.ru/page.php?id=931  
7-11 Институт новых технологий. 

14 http://physikazadachi.nar
od.ru/  

7-11 Экспериментальные задачи по 

различным разделам физике, включая 

задачи, встречаемые в ЕГЭ. 
15 http://nuclphys.sinp.msu.

ru/persons/persons.htm  
7-11 Фотографии физиков. 

16 http://markx.narod.ru/fiz/
  

7-11 Таблицы физических констант и 

величин для некоторых веществ. 
17 http://nuclphys.sinp.msu.

ru/  
9-11 Общие сведения о физике ядра и частиц. 

Физика гиперядер. Таблицы 

элементарных частиц. Лауреаты 

Нобелевской премии по физике. 
18 https://www.eduspb.com/

  
7-11 Стандарт физического образования в 

средней школе. Обзор школьных 

программ и учебников. Материалы по 

методике преподавания. Новости науки. 
19 http://www.zavuch.ru/me

thodlib/36/  
7-11 Дидактический материал, методические 

вопросы,разработки 

уроков, внеклассная работа, ЕГЭ, тесты 

и ГИА, конкурсы, олимпиады, задачи, 
 планирование уроков,  презентации 

уроков,  эксперимент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/&sa=D&ust=1462477378054000&usg=AFQjCNEyYuKuTZy3q46CeoZOTJVIp3suHg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/&sa=D&ust=1462477378054000&usg=AFQjCNEyYuKuTZy3q46CeoZOTJVIp3suHg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/&sa=D&ust=1462477378054000&usg=AFQjCNEyYuKuTZy3q46CeoZOTJVIp3suHg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/&sa=D&ust=1462477378054000&usg=AFQjCNEyYuKuTZy3q46CeoZOTJVIp3suHg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/&sa=D&ust=1462477378054000&usg=AFQjCNEyYuKuTZy3q46CeoZOTJVIp3suHg
https://www.google.com/url?q=http://physics.nad.ru/physics.htm&sa=D&ust=1462477378057000&usg=AFQjCNGjo3DVjkU8I_dtgVmyS2xZPnG39w
https://www.google.com/url?q=http://physics.nad.ru/physics.htm&sa=D&ust=1462477378057000&usg=AFQjCNGjo3DVjkU8I_dtgVmyS2xZPnG39w
https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru/page.php?id%3D931&sa=D&ust=1462477378061000&usg=AFQjCNGUJoAxV06Fo7Nbb9evEDaIj9fHkg
https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru/page.php?id%3D931&sa=D&ust=1462477378061000&usg=AFQjCNGUJoAxV06Fo7Nbb9evEDaIj9fHkg
https://www.google.com/url?q=http://physikazadachi.narod.ru/&sa=D&ust=1462477378064000&usg=AFQjCNEbl5k-AGe6jHvqKhs5yvqD5s1DWw
https://www.google.com/url?q=http://physikazadachi.narod.ru/&sa=D&ust=1462477378064000&usg=AFQjCNEbl5k-AGe6jHvqKhs5yvqD5s1DWw
https://www.google.com/url?q=http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm&sa=D&ust=1462477378067000&usg=AFQjCNFAOvRWNqWVCS_VKjBvLV_0A4eQfg
https://www.google.com/url?q=http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm&sa=D&ust=1462477378067000&usg=AFQjCNFAOvRWNqWVCS_VKjBvLV_0A4eQfg
https://www.google.com/url?q=http://markx.narod.ru/fiz/&sa=D&ust=1462477378071000&usg=AFQjCNFTLWsdxAoWeko9t06O9vRu9fwkEg
https://www.google.com/url?q=http://markx.narod.ru/fiz/&sa=D&ust=1462477378071000&usg=AFQjCNFTLWsdxAoWeko9t06O9vRu9fwkEg
https://www.google.com/url?q=http://nuclphys.sinp.msu.ru/&sa=D&ust=1462477378074000&usg=AFQjCNEbmFlziYy3wrjn61OcvBG3Sm70nQ
https://www.google.com/url?q=http://nuclphys.sinp.msu.ru/&sa=D&ust=1462477378074000&usg=AFQjCNEbmFlziYy3wrjn61OcvBG3Sm70nQ
https://www.google.com/url?q=https://www.eduspb.com/&sa=D&ust=1462477378077000&usg=AFQjCNEzH4720C0p2FULzUg5qoFcVynIKA
https://www.google.com/url?q=https://www.eduspb.com/&sa=D&ust=1462477378077000&usg=AFQjCNEzH4720C0p2FULzUg5qoFcVynIKA
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/36/&sa=D&ust=1462477378080000&usg=AFQjCNHUGpfSEG9QNBTJZpCugeIM4gQgqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/36/&sa=D&ust=1462477378080000&usg=AFQjCNHUGpfSEG9QNBTJZpCugeIM4gQgqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/129/&sa=D&ust=1462477378082000&usg=AFQjCNEz2o3QMcttud4jQo2nUrIf7-zUIg
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/124/&sa=D&ust=1462477378082000&usg=AFQjCNGpwedA_90Z5_3hgo_jCPtqsTZL6g
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/124/&sa=D&ust=1462477378082000&usg=AFQjCNGpwedA_90Z5_3hgo_jCPtqsTZL6g
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/121/&sa=D&ust=1462477378083000&usg=AFQjCNHc0f6WB_pv8-Wg68QUzenH-99p1A
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/121/&sa=D&ust=1462477378083000&usg=AFQjCNHc0f6WB_pv8-Wg68QUzenH-99p1A
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/123/&sa=D&ust=1462477378083000&usg=AFQjCNFopznOhu3cuuRjiQ_rd3yrPr4D2A
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/122/&sa=D&ust=1462477378084000&usg=AFQjCNEW-y2HVrXKKhkjlSVkWWdMWXVyBA
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/122/&sa=D&ust=1462477378084000&usg=AFQjCNEW-y2HVrXKKhkjlSVkWWdMWXVyBA
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/125/&sa=D&ust=1462477378084000&usg=AFQjCNE5ZGC-86kvLmUebTCvguK3tCx9Lg
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/119/&sa=D&ust=1462477378084000&usg=AFQjCNGRb6_4StRbozPc4eFaOGg0hFIT-w
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/120/&sa=D&ust=1462477378085000&usg=AFQjCNE1u84IqYf4-opl_wR0sCh5b_ej1g
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/120/&sa=D&ust=1462477378085000&usg=AFQjCNE1u84IqYf4-opl_wR0sCh5b_ej1g
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.ru/methodlib/127/&sa=D&ust=1462477378085000&usg=AFQjCNGotKpqvQBT1PvJnLTaSvfHhtTRNw
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Контрольных работ – 6  
Лабораторных работ – 12  
 

Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
Механика 
Основы кинематики  

11 ч Механическое движение и его виды. Относительность движения. 

Относительность покоя. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. 

Путь и перемещение. 

1  

  Скорость. Прямолинейное движение. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения точки. Сложение скоростей. 
1  

  Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном движении. Решение задач: «Скорость равномерного 

прямолинейного движения» 

1  

  Мгновенная скорость. Ускорение. Единицы ускорения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. 

1  

  Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равноускоренном движении. Решение задач: «Уравнения движения с 

постоянным ускорением». 

1  

  Свободное падение тел. Решение задач: «Движение с ускорением 

свободного падения по вертикали» 
1  

  Равномерное движение по окружности. Период обращения (вращения). 

Частота обращения (вращения). Линейная скорость. Центростремительное 

ускорение. 

1  

  Обобщение по теме: «Основы кинематики». 1  

  Обобщение по теме: «Основы кинематики». 1  

  Контрольная работа № 1 «Основы кинематики» 1  

  Анализ к/р. Работа над ошибками. Решение задач по теме: «Основы 

кинематики» 
1  

Основы динамики  15 ч Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная системы отсчета. 

Равноправие инерциальных систем отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Пространство и время в классической механике. 

1  

  Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон 1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
Ньютона.  

  Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Решение задач по теме: 

«Законы Ньютона» 
1  

  Л/р №1 «Исследование движения тела под действием сил упругости и 

тяжести». Решение задач по теме: «Законы Ньютона»                                                                                                  
1  

  Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Решение задач по теме: 

«Гравитационные силы» 
1  

  Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение 

искусственных спутников. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы  

применимости классической механики. 

1  

  Сила тяжести, центр тяжести. Вес тела. 1  

  Силы упругости. Закон Гука. Решение задач «Движение под действием 

силы тяжести и упругости» 
1  

  Л/р №2 «Изучение движения тела под действием силы тяжести и 

упругости». 
1  

  Л/р №3 «Измерение жесткости пружины». 1  

  Силы трения, коэффициент трения скольжения.  1  

  Решение задач «Движение под действием нескольких сил в горизонтальном 

и вертикальном направлениях» 
1  

  Условия равновесия твердого тела. Плечо силы. Момент силы. Правило 

моментов. Виды равновесия. 
1  

  Контрольная работа № 2 «Основы динамики» 1  

  Анализ к/р. Работа над ошибками. Решение задач по теме: «Основы 

динамики» 
1  

Законы сохранения  8 ч Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Л/р №4 «Исследование упругого и неупругого взаимодействия 

тел». 

1  

  Работа силы. Мощность. КПД механизмов. Решение задач на тему: 

«Механическая работа и мощность» 
1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
  Энергия. Кинетическая  энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. 

Потенциальная энергия. Работа силы упругости. 
1  

  Закон сохранения энергии. Решение задач по теме: «Закон сохранения 

энергии» 
1  

  Л/ р № 5 «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии 

тела». 
1  

  Л/ р № 6 «Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости»                                                                                       
1  

  Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения в механике». 1  

  Анализ к/р. Работа над ошибками. Решение задач по теме: «Законы 

сохранения» 
1  

Молекулярная физика  
Основы молекулярно-
кинетической теории  

10 ч Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Основные положения молекулярно-
кинетической теории и их опытное обоснование. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Масса и размеры молекул.  

1  

  Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия. 

Броуновское движение. 
1  

  Модель идеального газа. Границы применимости модели идеального газа. 

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул.  

Давление газа. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

1  

  Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии поступательного 

движения частиц вещества. Зависимость давления от абсолютной 

температуры и концентрации молекул.   

1  

  Уравнение Менделеева — Клапейрона. 1  

  Решение задач «Уравнение Менделеева — Клапейрона» 1  

  Изопроцессы в газах. Применение уравнения Менделеева — Клапейрона к 

изопроцессам. Знакомство с эмпирическим законом Шарля. Графики 

изопроцессов в различных координатах. 

1  

  Изменение агрегатных состояний вещества. Влажность воздуха.  Л/р № 7 1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
«Измерение влажности воздуха» 

  Кристаллические и аморфные тела.  
Л/р № 8 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

1  

  Контрольная работа № 4 по теме: «Основы молекулярно-кинетической 

теории». 
1  

Молекулярная физика  
Основы термодинамики  

9 ч Анализ к/р. Работа над ошибками. Основные понятия термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Работа газа при 

изобарном процессе. Графическая интерпретация работы газа. 

1  

  Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Решение задач 

«Количество теплоты. Изменение агрегатных состояний вещества» 
1  

  Л/р № 9 «Измерение удельной теплоты плавления льда». 1  

  Первый закон термодинамики.  1  

  Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики. Его статистическое истолкование. 
1  

  Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Направления в усовершенствовании тепловых двигателей и повышении их 

КПД.  

1  

  Решение задач «КПД тепловых двигателей» 1  

  Контрольная работа № 5 по теме: «Основы термодинамики». 1  

  Анализ к/р. Работа над ошибками. Решение задач по теме: «Основы 

молекулярно-кинетической теории». 
1  

Электродинамика 
Электрическое поле  

6 ч Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Кулоновская сила.  

1  

  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность 

поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. 
Однородное электрическое поле. 

1  

  Решение задач «Закон Кулона. Принцип суперпозиции полей». 1  

  Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью 

1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
однородного электрического поля. 

  Решение задач «Потенциальная энергия и потенциал  электростатического 

поля» 
1  

  Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 
1  

Законы постоянного 

тока  
7 ч Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического 

тока. Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Решение 

задач «Сопротивление проводников» 

1  

  Л/р № 10 «Измерение электрического сопротивления с помощью омметра». 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 
1  

  Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

цепи. Л/р № 11 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

1  

  Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и 

вакууме. Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее 

зависимость от температуры. 

1  

  Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в 

газах. Л/ р № 12 « Измерение элементарного заряда». 
1  

  Контрольная работа № 6 по теме: «Электрическое поле. Законы 

постоянного тока». 
1  

  Анализ к/р. Работа над ошибками. Обобщение по теме: «Электрическое 

поле. Законы постоянного тока» 
1  

Механические 

колебания 
2 ч Механические колебания. Свободные колебания. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Гармонические колебания. Математический маятник. 

Формула периода колебаний математического маятника (без вывода). 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний груза на 

пружине (без вывода). 

1  

  Превращения энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. Резонанс.  Распространение колебаний в упругих средах. Длина 

волны. Связь длины волны, скорости ее распространения и периода 

(частоты).  

1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
Резерв 2 ч  1  

   1  
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Контрольных работ –  5 
Лабораторных работ –  8 
 

Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
Магнитное поле и 

электромагнитная 

индукция 

11 ч Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете физике. 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции.  
Линии  магнитной индукции. 

1  

 

  Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Направление силы 

Ампера. Применение закона Ампера. Решение задач. 
1  

  Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток». Электроизмерительные приборы.                                                                                                         
1  

  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Направление силы Лоренца.  
1  

  Открытие электромагнитной индукции. Лабораторная работа № 2 
«Изучение явления электромагнитной индукции». Магнитный поток. 

1  

  Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. 
1  

  Вихревое электрическое  поле. Однородное магнитное поле. ЭДС индукции 

в движущихся проводниках. 
1  

  Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Магнитные свойства вещества. 

1  

  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 1  
  Решение задач по теме: «Магнитное поле и электромагнитная индукция». 

Подготовка к контрольной работе. 
1  

  Контрольная работа № 1 по теме: «Магнитное поле и электромагнитная 

индукция» 
1  

Электромагнитные 

колебания и волны  
8 ч Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 
1  

  Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Период свободных электрических колебаний. Формула Томсона (без 

вывода). 

1  

  Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Конденсатор  и 1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

  Резонанс в электрической цепи. Решение задач по теме: «Переменный 

электрический ток». 
1  

  Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 1  
  Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 
1  

  Подготовка к контрольной работе. Принцип передачи информации с 

помощью электромагнитных волн на примере радиосвязи. 
1  

  Контрольная работа № 2.  по теме:  «Электромагнитные колебания и 

волны» 
1  

Геометрическая и 

волновая оптика  
14 ч Световые лучи. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное 

отражение.  
1  

   Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления стекла». 1  
  Решение задач по теме: «Закон отражения света. Закон преломления света». 1  
  Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 
1  

  Решение задач по теме: «Построение изображения в линзе. Формула тонкой 

линзы». 
1  

  Оптические приборы.  Лабораторная работа № 4 « Определение 

оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 
1  

  Призма. Дисперсия света. Скорость света. Свет как электромагнитная 

волна. 
1  

  Когерентность. Получение когерентных световых волн. Интерференция 

света. 
1  

  Дифракция света. Дифракционная решетка. Лабораторная работа № 5 
« Измерение длины световой волны». 

1  

  Поперечность световых волн. Поляризация света. 1  
  Спектральный анализ. Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральные аппараты. Виды спектров.  
1  

  Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение (радиоволны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и 

1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
рентгеновское излучения). Источники, свойства и применение этих 

излучений. 
  Решение задач по теме: «Геометрическая и волновая оптика». Подготовка к 

контрольной работе.  
1  

  Контрольная работа № 3  по теме:  «Геометрическая и волновая 

оптика» 
1  

Основы специальной 

теории 

относительности  

2 ч Постулаты специальной теории относительности.   Основные следствия, 
вытекающие из постулатов теории относительности.  

1  

  Зависимость массы от скорости света. Полная энергия. Энергия покоя. 

Границы применимости классической механики. 
1  

Световые кванты  7 ч Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Фотоэффект.  1  
  Применение фотоэффекта в технике. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта.  
1  

  Решение задач по теме: «Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта». 1  
  Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Корпускулярно – волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

1  

  Давление света. Химическое действие света. подготовка к контрольной 

работе.  
1  

  Контрольная работа № 4  по теме:  «Световые кванты». 1  
  Анализ контрольной работы по теме:  «Световые кванты». 1  
Атом и атомное ядро  12 ч  Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель 

атома водорода. Линейчатые спектры.  
1  

  Решение задач по теме: «Квантовые постулаты Бора». 1  
  Лабораторная работа №  6 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 
1  

  Спонтанное и вынужденное излучения света. Лазеры  1  
  Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных 

излучений.  
1  

  Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада и его статистический 1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
характер.  

  Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс и энергия связи ядра. Удельная энергия связи. 
1  

  Решение задач по теме: «Закон радиоактивного распада». 1  
  Деление и синтез ядер. Энергетический выход ядерных реакций. 1  
  Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Понятие о дозе излучения.  
1  

  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Статистический характер процессов в микромире. Законы сохранения 

в микромире. Подготовка к контрольной работе.  

1  

  Контрольная работа № 5  по теме:  «Атом и атомное ядро». 1  
Элементы астрофизики 2 ч Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.  
1  

  Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

1  

Физика и методы 

научного познания  
2 ч Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы.  

1  

  Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

1  

Обобщающее 

повторение  
12 ч Механическое движение и его виды. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения точки. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. 

1  

  Свободное падение тел. Лабораторная работа №  7 «Определение 

ускорение свободного падения при помощи маятника». Равномерное 

движение по окружности. 

1  

  Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Силы 

упругости. Силы трения.  
1  
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Раздел Описание 

раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 
  Решение задач «Движение под действием нескольких сил». 1  
  Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 1  
  Энергия. Кинетическая  энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии. 
1  

  Основные положения молекулярно-кинетической теории. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового 

движения его молекул. 

1  

  Уравнение Менделеева — Клапейрона. Лабораторная работа №  8 
«Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

1  

  Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа. Работа газа при изобарном процессе. 
1  

  Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам.  
1  

  Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Связь между 

напряжением и напряженностью однородного электрического поля. 
1  

  Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля — 
Ленца.  Последовательное и параллельное соединение проводников. 

1  

 
 

 
 


