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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего  образования, 

утвержденного приказом Министерством образования РФ от 05.03.2004 №1089; 

2. Базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования РФ №1312 от 

09.03.2004 (стандарты первого поколения); 

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике. Базовый 

уровень. 

 

 

Рабочая программа курса физики основана на программе для общеобразовательных школ автора 

Г.Я.Мякишева  «Физика», 10 – 11 классы.  

 

Программа рассчитана на 210 часов в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 9, 

Лабораторных работ и  опытов – 14. 

Демонстраций – 42. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме тестов, контрольных работ, защиты лабораторных 

работ. 

 

Целью изучения курса физики в старших классах является формирование представлений 

обучающихся о целостной естественнонаучной картине мира. 

Определяющим подходом к обучению является деятельностный характер изучения предмета, 

личностно-ориентированный подход, развитие учащихся, воспитание убежденности в познаваемости 

окружающего мира. 

 

При разработке рабочей программы по физике ставились задачи создания условий для ликвидации 

перегрузки школьников и обеспечения условий для развития их познавательных и творческих 

способностей при сохранении фундаментальности физического образования и усиления его 

практической направленности. 

В свете современных требований и возможности сдачи экзамена по физике в 11 классе в содержании 

календарно-тематического планирвания предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

деятельностный подходы, компетентностный, личностно-ориентированный, которые определяют 

задачи обучения как приобретения знаний и умений для использования в практической деятельности 

и повседневной жизни; овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций, а именно: 

 самостоятельно приобретать знания и уметь применять при решении жизненно-практических 

задач 

 работать в группах 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения 

 уметь слушать других 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации 

 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем 

 уметь систематизировать полученные знания в таблицах, графиках, диаграммах 

 

Основным учебным пособием для учащихся является учебник «Физика» авторов Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева, Сотского Н.Н. 
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В тематическом планировании учтено, что продолжительность учебного года в 10 классе – 36 

недель/ Для организации повторения всего курса выделено 12 резервных часов.  

В таблицах далее отражено почасовое планирование базового уровня (3 ч/нед.). Основой для 

определения содержания учебных занятий является государственный стандарт среднего (полного) 

образования. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрывает 

содержание на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части 

включены в содержание профильного курса. 

Форма проведения учебных занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется 

учителем. Термин «Решение задач» в планировании определяет вид деятельности. Предусмотрено 

учебное время на проведение самостоятельных и контрольных работ. Физическое содержание 

учебного занятия соответствует указанному параграфу учебника. Процесс систематизации знаний 

учащихся в базовом курсе носит наряду с объясняющей функцией ещё и предсказательную, т.к. в 

процессе изучения любого курса у учащихся должна сформироваться научная картина мира. 

Изменения, внесенные в учебную программу 10 класса, и их обоснование. 
 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 72 часов и из компонента 

образовательного учреждения (Кадетского компонента) дополнительно выделяется 36 часа, то идут 

следующие изменения: 

10 класс 

 

Раздел, тема 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

Кадетский 

компонент 

Кинематика 9 1 

Решение задач по теме «Кинематика»  1 

Силы в механике 3 2 

Силы упругости  1 

Силы трения  1 

Законы сохранения в механике 7 6 

Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса 1 2 

Работа силы. Механическая энергия: потенциальная, кинетическая 1 4 

Свойства твердых тел жидкостей и газов 6 3 

Газовые законы 1 1 

Решение задач по теме  1 

Подготовка к контрольной работе по теме  1 

Основы термодинамики 6 2 

Внутренняя энергия  и  работа в термодинамике.  1 1 

Первый закон термодинамике. Необратимость процессов в природе 1 1 
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Основы электростатики 9 3 

Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов 

 1 

Энергия заряженного конденсатора  1 

Решение задач по теме «Основы электростатики» 1 1 

Законы постоянного тока 8 4 

Последовательное и параллельное соединение проводников  1 

Л/р «Электрическая цепь. Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

1 1 

Решение задач  «Законы постоянного тока»  2 

Электрический ток в различных средах 6 3 

Повторение 4 12 

   

 

 

 

11 класс 

 

Раздел, тема 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

Кадетский 

компонент 

Магнитное поле 19 9 

Сила Лоренца  1 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

1 2 

Решение задач по теме «Основы электродинамики»  2 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

1 1 

Решение задач по теме «Электромагнитные колебания»  1 

Генерирование электроэнергии. Трансформаторы. 1 1 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

1 1 

Оптика 10 6 

Полное отражение  1 
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Решение задач по теме «Законы отражения и преломления света»  1 

Линза  1 

Построение изображения в линзе  1 

Поперечность световых волн. Электромагнитная теория света  1 

Повторение темы «Световые волны. Излучения»  1 

Элементы теории относительности 3 1 

Решение задач на применение релятивистских законов  1 

Атомная физика 13 9 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц  1 

Радиоактивные превращения  1 

Закон радиоактивного распада  1 

Изотопы  1 

Открытие нейтрона  1 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции 1 1 

Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции 1 1 

Ядерный реактор  1 

Термоядерные реакции  1 

Элементы развития вселенной 7 1 

Обобщающий урок по теме  1 

Повторение 16 8 
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Содержание программы  ФИЗИКА. Базовый уровень.10 класс (108ч) 
 

1. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи 
между физическими величинами. Теория. Принцип соответствия. Роль математики в физике. Прибли-
женный характер физических законов. Научное мировоззрение. 

                         2. Механика (33 ч) 
Кинематика (10 ч.). Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 
движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 
окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика (5 ч.). Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона, 
Принцип относительности Галилея. 

Силы в механике (5 ч.). Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 
тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике (13 ч.). Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения;  

2. Изучение движения тела по окружности;  

3. Изучение закона сохранения механической энергии 

4. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела 

        

              3. Молекулярная физика. Термодинамика (26 ч) 

Основы МКТ (7 ч.). Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Тепловое движение молекул.  

Температура (2 ч.). Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 
температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул.  

Свойства твердых тел, жидкостей и газов (9 ч.). Уравнение состояния идеального газа. Испарение и 
кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Основы термодинамики (8 ч.). Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Теплодвигатели и охрана 
окружающей среды. КПД двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы 
1.Измерение влажности воздуха 
2.Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

3.Измерение удельной теплоты плавления льда, удельной теплоемкости льда. 

                  4. Основы электродинамики (33 ч) 

     Основы электростатики (12 ч.). Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции полей. Потенциал и разность потенциалов. Конденсаторы.  

Законы постоянного электрического тока (12 ч.). Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах (9 ч.). Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимость полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток 
в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Изучение последовательного соединения проводников. 

2. Изучение параллельного соединения проводников; 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
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11 класс  
 

 ( 102часа) 
 

                                         1. Электродинамика ( 28 часов) 
 

 Магнитное поле.  Взаимодействие токов. Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца.  
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Электродинамический микрофон. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

       1.Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
          2.Изучение электромагнитной индукции. 
 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 
свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 

2. Оптика (16 ч) 

Скорость света и методы ее измерения. Закон преломления света. Дисперсия света. 
Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 
электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

 Измерение длины световой волны. 

3. Основы специальной теории относительности (4 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 
динамика. Связь массы с энергией. 

4. Квантовая физика (22 ч) 

Световые кванты. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение 
фотоэффекта. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Физика атомного ядра. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Закон радиоактивного распада. Деление ядер. Ядерная 
энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы. 
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая 

физическая картина мира. 
 

5.Строение Вселенной (8 ч) 
 
Солнечная система. Система Земля-Луна. Общие сведения о Солнце.  Физическая природа звёзд. 

Наша и другие галактики. Происхождение и эволюция планет, звёзд и галактик.  

Обобщающее повторение — 24 ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 
№ Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

К
о

л
 –

 в
о

 

ч
а

со
в

 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля, 

Измерители 

Информационное 

сопровождение 

1 ВВЕДЕНИЕ (1 

час)  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Что изучает 

физика. 

Физические 

явления, 

наблюдения и 

опыты 

1 Комбинированный 

урок 

Физика как наука. Научные 

методы познания 

окружающего мира и их 

отличие 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 

Понимать смысл понятия 

«физическое явление». 

Основные положения. Знать 

роль эксперимента и теории 

в процессе познания 

природы 

Экспериментальные 

задачи 

Базовые и основные 

физические величины. 

Типы взаимодействия 

 

2,4,7 

2/1 

 

 

КИНЕМАТИК

А (10 часов) 

Механическое 

движение, виды 

движения и его 

характеристики. 

1 Лекция Механическое движение, его 

виды и относительность. 

Принцип относительности 

Галилея 

Знать основные понятия: 

закон, теория, вещество, 

взаимодействие 

Смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса 

Фронтальный опрос 

 

 

2,3 

Демонстрация (Д)1 

3/2 Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения 

1 Комбинированный 

урок 

Материальная точка, 

перемещение, скорость, путь 

Знать основные понятия Физический диктант, 

анализ графиков. 

Решение задач 

 

 

2,3,5 
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4/3 Графики 

прямолинейног

о движения 

1 Комбинированный 

урок 

Связь между кинематическими 

величинами 

Построить график 

зависимости (х от t, V от t). 

Анализ графиков 

Тест.   

 

2,4 

5/4 Скорость при 

неравномерном 

движении 

1 Комбинированный 

урок 

Экспериментальное 

определение скорости 

Определить по рисунку 

пройденный путь. Читать и 

строить графики, 

выражающие зависимость 

кинематических величин от 

времени 

Тест по формула  

2,3 

 

6/5 Прямолинейное 

равноускоренно

е движение 

1 Комбинированный 

урок 

Физический смысл 

равноускоренного движения 

Понимать смысл понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение задач 

 

 

 

2,3 

 

7/6 Л/р № 1 1 Комбинированный 

урок 

Измерение ускорения 

свободного падения 

Уметь определять ускорение 

свободного падения 

 Комплект приборов 

2,6 

Д2 

8/7 Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная 

точка 

1 Комбинированный 

урок 

Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка 

Воспроизводить, давать 

определение 

поступательного движения 

материальной точки 

Решение качественных 

задач 

 

 

 

2,3 

9/8 Л/р № 2  1 Комбинированный 

урок (практикум) 

Изучение движения тел по 

окружности под действием 

силы тяжести и упругости 

Уметь пользоваться 

приборами и применять 

формулы периодического 

движения 

Практическая работа 

 

Комплект приборов 

2,6 

10/9 

 

 

11/10 

Кинематика 

 

 

Кинематика 

1 

 

 

1 

Решение задач 

 

Урок контроля 

 

 

 

Кинематика 

 

 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

3,5 

 

4 
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12/1 ДИНАМИКА.   

ЗАКОНЫ 

МЕХАНИКИ 

НЬЮТОНА (4 

часов) 

Взаимодействие 

тел в природе. 

Явление 

инерции. 1-й 

закон Ньютона. 

Инерциальные 

системы 

отсчета 

1 Комбинированный 

урок 

Механическое движение и его 

относительность. 

Инерциальные и 

неинерциальные системы 

отсчета. Инерция, инертность. 

Понимать смысл понятий: 

механическое движение,  

относительность, инерция, 

инертность. Приводить 

примеры инерциальной 

системы и неинерциальной, 

объяснять движение 

небесных тел и 

искусственных спутников 

Земли 

 Решение качественных 

задач 

 

 

 

2,3,5 

Д3,10 

 

13/2 Понятие силы 

как меры 

взаимодействия 

тел 

1 Урок изучения 

нового материала 

Сложение сил Уметь иллюстрировать точки 

приложения сил, их 

направление 

Групповая фронтальная 

работа 

 

 

 

2,3 

Д4,6,7 

 

14/3 

15/4 

Второй закон 

Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Принцип 

относительност

и Галилея 

2 Урок изучения 

нового материала 

Принцип суперпозиции сил. 

Принцип причинности в 

механике. 

Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих границы 

применимости законов 

Ньютона 

Решение  задач. 

Кратковременная 

самостоятельная работа 

 

 

2,3 

Д5 

 

       

 

 

 

 

 

16/1 СИЛЫ В 

МЕХАНИКЕ 

(5 ЧАСОВ) 

Явление 

тяготения. 

Гравитационная 

сила 

1 Комбинированный 

урок 

Принцип дальнодействия Объяснять природу 

взаимодействия. Исследовать 

механические явления в 

микроскопе 

Решение качественных 

задач 

 

 

 

2,3,7 

 

17/2 Закон 

всемирного 

тяготения 

1 Комбинированный 

урок 

Всемирное тяготение Знать и уметь объяснять, что 

такое гравитационная сила 

Решение задач  

 

2,3,5 
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18/3 Первая 

космическая 

скорость. Вес 

тела. 

Невесомость и 

перегрузки 

1 Комбинированный 

урок 

Предсказательная сила 

законов классической 

механики. Использование 

законов механики для 

объяснения движения 

небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Границы применимости 

классической механики 

Знать точку приложения веса 

тела. Понятие о невесомости 

Тест 

 

 

 

 

2,3,11 

 

19/4 Силы упругости 1 Комбинированный Деформация. Закон Гука Знать условия возникновения 

сил упругости, границы 

применимости закона Гука. 

Решение задач  

2,3,10 

Д8 

20/5 

 

Силы трения 

 

1 Комбинированный Трение, трение покоя, 

скольжения, качения 

Знать условия возникновения 

силы трения. Приводить 

примеры проявления 

полезного и вредного трения. 

Решение задач  

 

2,3,11 

Д9 

21/1 

22/2 

 

ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИ

Я В 

МЕХАНИКЕ 

(13 часов) 

Импульс. 

Импульс силы. 

Закон 

сохранения 

импульса 

2 Комбинированный 

урок 

Закон сохранения импульса. 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

сохранения импульса 

Знать смысл физических 

величин: импульс тела, 

импульс силы; смысл 

физических законов 

классической механики; 

сохранение энергии, 

импульса. Границы 

применимости 

Решение задач 

 

 

 

 

2,3 

 

 

23/3 

Реактивное 

движение 

1 Урок изучения 

нового материала 

Освоение космоса Знать границы 

применимости реактивного 

движения 

Тест 

 

 

 

2,3,4 

Д11 

24/4 

25/5 

26/6 

27/7 

28/8 

Работа силы. 

Мощность 

Механическая 

энергия тела: 

кинетическая и 

потенциальная 

Л/р №3 

5 Комбинированный 

урок 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

механической энергии 

Знать смысл физических 

величин: работа, 

механическая энергия 

Решение задач 

 

 

 

 

 

Оформление л/р 

 

 

2,6 

29/9 Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механике 

1 Комбинированный 

урок 

Закон сохранения энергии Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии 

Решение задач 

2,3,4 

Д17 
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30/10 Л/р №4 1 Комбинированный 

урок 

Изучение закона сохранения 

энергии 

Работать с оборудованием и 

уметь измерять 

Оформление работы, 

формулировка вывода 

2,6 

31/11 

32/12 

Законы 

сохранения в 

механике 

2 Урок 

обобщающего 

повторения 

Законы сохранения в механике Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Решение задач 

 
2,3,4,5 

33/13 Законы 

сохранения 

1 Урок контроля Законы сохранения Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольная работа №2 

4 

34/1 ОСНОВЫ 

МОЛЕКУЛЯР

НО-

КИНЕТИЧЕС

КОЙ ТЕОРИИ 

(7 ЧАСОВ) 

Строение 

вещества. 

Молекула. 

Основные 

положения 

МКТ строения 

вещества 

1 Комбинированный 

урок 

Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальное 

доказательство 

Понимать смысл понятий: 

атом, атомное ядро. 

Характеристики молекул 

 

Решение качественных 

задач 

2,3.10 

35/2 Экспериментал

ьное 

доказательство 

основных 

положений 

МКТ. 

Броуновское 

движение 

1 Комбинированный 

урок 

Порядок и хаос Уметь делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных, приводить примеры, 

показывающие, что: 

наблюдение и эксперимент 

являются основой для 

теории, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов 

Решение 

экспериментальных 

задач 

2,7,10 

Д12 

36/3 Масса молекул, 

количество 

вещества 

1 Комбинированный 

урок 

Масса атома. Молярная масса Понимать смысл физических 

величин: количество 

вещества, масса молекул 

Решение задач 

 
2,3,4 

37/4 Строение 

газообразных, 

жидких и 

твердых тел 

1 Комбинированный 

урок 

Виды агрегатных состояний 

вещества 

Знать характеристики 

молекул в виде агрегатных 

состояний вещества. Уметь 

описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

Решение качественных 

задач 

 2,3 
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38/5 Идеальный газ 

в молекулярно – 

кинетической 

теории 

1 Урок изучения 

нового материала 

Физическая модель идеального 

газа 

Знать модель идеального газа Тест 

 
2,3,4 

39/6 

40/7 

Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории 

2 Урок 

систематизации и 

обобщения 

Тепловое движение молекул Знать характеристики 

молекул 

Решение задач 

2,3.4,7 

41/1 

 
ТЕМПЕРАТУ

РА. ЭНЕРГИЯ 

ТЕПЛОВОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

МОЛЕКУЛ (2 

ЧАСА) 

Температура и 

тепловое 

равновесие 

1 Комбинированный 

урок 

Температура – мера средней 

кинетической энергии тела 

Анализировать состояние 

теплового равновесия 

вещества 

Решение качественных 

задач 

 
2,3,11 

42/2 

 

Абсолютная 

температура. 

Температура – 

мера средней 

кинетической 

энергии. 

Измерение 

скоростей 

молекул газа 

1 Комбинированный 

урок 

Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества. Тепловое 

движение молекул 

Значение температуры тела 

здорового человека. 

Понимать смысл физических 

величин: абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

тест 

2,3 

43/3 Свойства 

твердых тел 

жидкостей и 

газов (9 часов) 

Строение 

газообразных, 

жидких и 

твердых тел 

Л/р №5 

1 Комбинированный 

урок 

Планетарная модель атома Знать строение вещества. 

Виды агрегатного состояния 

вещества 

Решение качественных 

задач 
2,3,5 

Д19,2021 

44/4 Основные 

макропараметр

ы газа. 

Уравнение 

состояния 

идеального газа 

1 Комбинированный 

урок 

Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа 

Знать физический смысл 

понятий: объем, масса 

Решение задач 

 

2,3,4 

45/5 

46/6 

Газовые законы 2 Комбинированный 

урок 

Изопроцессы Знать  изопроцессы и их 

значение в жизни 

Решение задач. 

Построение графиков 

 
2,3,4,10 

Д13,14,15 

47/7 Зависимость 

давления 

насыщенного 

пара от 

температуры. 

Кипение 

 Комбинированный 

урок 

Экспериментальное 

доказательство зависимости 

давления насыщенного пара от 

температуры 

Знать точки замерзания и 

кипения воды при 

нормальном давлении 

Экспериментальные 

задачи 

2,3 
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48/8 Влажность 

воздуха 

Л/р №6 

1 Изучение нового 

материала 

Абсолютная, относительная 

влажность. Парциальное 

давление. Психрометр 

Понимать смысл понятий. 

Измерять влажность воздуха. 

Объяснять значение 

влажности 

Решение задач 

2,3 

49/9 Решение задач 

по теме 

1 Закрепление 

полученных знаний 

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы. 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Решение задач 

2.4 

50/10 Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

1 Обобщающее 

повторение 

Газовые законы. Основные 

понятия темы. 

Знать основные понятия. Тест 

2,4 

51/11 Свойства 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

1 Урок контроля Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

Знать свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

Контрольная работа №3 

4 

52/1 

53/2 
ОСНОВЫ 

ТЕРМОДИНА

МИКИ (8 

ЧАСОВ) 

Внутренняя 

энергия и 

работа в 

термодинамике 

2 Урок изучения 

нового материала 

Тепловое движение молекул. 

Закон термодинамики. 

Порядок и хаос 

Уметь приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний (законов 

термодинамики – изменения 

внутренней энергии путем 

совершения работы) 

Решение задач 

2,3,7 

54/3 Количество 

теплоты, 

удельная 

теплоемкость 

Л/р №7 

1 Комбинированный 

урок 

Физический смысл удельной 

теплоемкости 

Знать понятие «теплообмен», 

физические условия на 

Земле, обеспечивающие 

существование жизни 

человека 

Экспериментальные 

задачи 

 2,3 

55/4 

56/5 

 

Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость 

процессов в 

природе 

2 Урок изучения 

нового материала 

Первый закон термодинамики. 

Необходимость тепловых 

процессов 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

оценки влияния на организм 

человека и другие органы 

Тест 

2,3 
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57/6 Принцип 

действия 

теплового 

двигателя. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Дизель. КПД 

тепловых 

двигателей 

1 Комбинированный 

урок 

Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об охране 

окружающей среды. 

Рациональное 

природопользование и защита 

окружающей  среды 

Называть экологические 

проблемы, связанные с 

работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и 

гидроэлектростанций 

Решение задач 

Д 22 

58/7 Основы 

термодинамики 

1 Обобщающее 

повторение 

Элементы содержания уроков 

57 - 63 

Требования к уровню 

подготовки уроков 57 - 63 

Решение задач 

 
 

59/8 Основы 

термодинамики 

1 Урок контроля Основы термодинамики Знать основы 

термодинамики 

Контрольная работа №4 

 

60/1 ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИ

НАМИКИ (12 

ЧАСОВ) 

Что такое 

электродинамик

а. Строение 

атома. Электрон 

1 Урок изучения 

нового материала 

Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Электрический ток 

Приводить примеры 

электризации 

Фронтальный опрос 

 

Д 23 

61/2 Электризация 

тел. Два рода 

зарядов. Закон 

сохранения 

Электрического 

заряда. 

Объяснение 

процесса 

электризации 

тел 

1 Комбинированный 

урок 

Электрическое 

взаимодействие 

Понимать смысл физических 

величин: заряд, 

элементарный электрический 

заряд. Уметь измерять 

Тест.  

 

62/3 Закон Кулона 1 Комбинированный 

урок 

Физический смысл опыта 

Кулона. Графическое 

изображение действия зарядов 

Знать границы применения 

закона Кулона 

Тест 
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63/4 Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей 

1 Урок изучения 

нового материала 

Квантование электрических 

зарядов. Равновесие 

статистических зарядов 

Знать принцип суперпозиции 

полей 

Решение задач 

 

Д 24,25 

64/5 Силовые линии 

электрического 

поля 

1 Комбинированный 

урок 

График изображения 

электрических полей 

Уметь сравнивать 

напряженность в различных 

точках и показывать 

направление силовых линий 

Решение задач 

 

 

65/6 Основы 

электродинамик

и 

1 Урок 

обобщающего 

повторения 

Основы электродинамики График изображения 

силовых линий 

Решение задач 

 

 

66/7 Потенциал 

электростатичес

кого поля и 

разность 

потенциалов 

1 Комбинированный 

урок 

Потенциальные поля. 

Эквипотенциальные 

поверхновти электрических 

полей 

Знать картину 

эквипотенциальных 

поверхностей электрических 

полей 

Решение задач 

 

 

67/8 Связь между 

напряженность

ю 

электростатичес

кого поля и 

разностью 

потенциалов 

1 Комбинированный 

урок 

  Решение задач 

 

68/9 Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и 

виды 

1 Комбинированный 

урок 

Электроемкость конденсатора Знать применение и 

соединение конденсаторов 

Тест 
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69/10 Энергия 

заряженного 

конденсатора 

1 Комбинированный 

урок 

Энергия заряженного 

конденсатора 

Уметь вычислять энергию 

заряженного конденсатора 

Решение задач 

Д 26 

70/11 

71/12 

Основы 

электростатики 

2 Урок 

систематизации и 

обобщения 

Основы электростатики Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Решение задач 

Самостоятельная работа 

 
 

72/1 ЗАКОНЫ 

ПОСТОЯННО

ГО  ТОКА (12 

ЧАСОВ) 

Электрический 

ток. Сила тока 

1 Урок изучения 

нового материала 

Электрический ток. Сила тока Знать условия 

существования 

электрического тока 

Тест 

 

 

73/2 Условия, 

необходимые 

для 

существования 

электрического 

тока 

1 Комбинированный 

урок 

Источник электрического поля Знать технику безопасности 

работы с электроприборами 

Устный опрос 

 

74/3 Закон Ома для 

участка цепи 

1 Комбинированный 

урок 

Связь между напряжением, 

сопротивлением и 

электрическим током 

Знать зависимость 

электрического тока от 

напряжения 

Решение 

экспериментальных 

задач 

 

 

75/4 Последовательн

ое и 

параллельное 

соединение 

проводников 

1 Комбинированный 

урок 

Связь между электрическими 

величинами для каждого 

соеденения 

Знать схемы соединения 

проводников 

Решение задач 

 

76/5 

77/6 

Л/р №8 

Л/р №9 

2 Комбинированный 

урок 

Соединение проводников Уметь собирать 

электрические цепи 

последовательного  и 

параллельного соединения 

Оформление работы, 

формулировка вывода 
 

78/7 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

1 Комбинированный 

урок 

Связь между мощностью и 

работой электрического тока 

Понимать смысл физических 

величин: работа, мощность 

Тест 
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79/8 Электродвижущ

ая сила. Закон 

Ома для полной 

цепи 

= Комбинированный 

урок 

Понятие электродвижущей 

силы. Формула силы тока по 

закону Ома для полной цепи 

Знать смысл закона Ома для 

полной цепи 

Решение задач 

 
 

80/9 Л/р № 10 1 Комбинированный 

урок 

Измерение электродвижущей 

силы и внутреннего 

сопротивления источника тока 

Тренировать практические 

навыки работы с 

электроизмерительными 

приборами 

Оформление работы, 

формулировка вывода 

 

81/10 

82/11 

Постоянный ток 

в металлах 

2 Повторение 

Решение задач 

Элементы содержания уроков 

78 - 97 

Требования к уровню 

подготовки уроков 78 - 87 

Кратковременная 

самостоятельная работа 
 

83/12 Постоянный ток 

в металлах 

1 Урок контроля Законы постоянного тока Знать физические величины, 

формулы 

Контрольная работа №3 

 

84/1 

85/2 
ЭЛЕКТРИЧЕС

КИЙ ТОК В 

РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ 

 (9 ЧАСОВ) 

Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводим

ость 

2 Комбинированный 

урок 

Практическое применение 

сверхпроводников 

Знать формулу расчета 

зависимости сопротивления 

проводника от температуры 

Решение качественных 

задач 

 

 

86/3 Электрический 

ток в 

полупроводник

ах. Применение 

полупроводник

овых приборов 

1 Комбинированный 

урок 

Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний о 

применении 

полупроводниковых приборов 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов 

Фронтальный опрос 

 

 

87/4 Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об 

электронно-лучевой рубке 

Знать устройство и принцип 

действия лучевой трубки 

Устный опрос 
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88/5 

89/6 

Электрический 

ток в 

жидкостях. 

Закон 

электролиза 

2 Комбинированный 

урок 

Электрический ток в 

жидкостях 

Знать применение 

электролиза 

Устный опрос. 

Решение задач 

 
 

90/7 

91/8 

Электрический 

ток в газах 

Несамостоятель

ный и 

самостоятельны

й разряды. 

Плазма. 

2 Комбинированный 

урок 

Возникновение 

самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов 

Применение электрического 

тока в газах 

Фронтальный опрос 

 

 

92/9 Электрический 

ток в различных 

средах 

1 Урок обобщения Электрический ток в 

различных средах 

 

 

 

 

  

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической  

деятельности 

Тест 

 

 

93/1 Повторение 

(16 часа) 

Основы 

кинематики 

1 Урок повторения Элементы содержания уроков 

2 - 10 

Требования к  уровню 

подготовки уроков 2 - 10 

 

 

94/2 Основы 

динамики 

1 Урок повторения Элементы содержания уроков 

11 - 21 

Требования к  уровню 

подготовки уроков 11 - 21 

 

 

95/3 

96/4 

Законы 

сохранения в 

механике 

2 Урок повторения Элементы содержания уроков 

25 - 38 

Требования к  уровню 

подготовки уроков 25 - 38 

 

 

97/5 

98/6 

 

Основы МКТ 2 Урок повторения Элементы содержания уроков 

40 - 45 

Требования к  уровню 

подготовки уроков 40 - 45 

 

 

99/7 Основы 

термодинамики 

1 Урок повторения Элементы содержания уроков 

46 - 63 

Требования к  уровню 

подготовки уроков 46 - 63 
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100/8 

101/9 

Основы 

электростатики 

2 Урок повторения Элементы содержания уроков 

66 - 75 

Требования к  уровню 

подготовки уроков 66 - 75 

 

 

102/10 

103/11 

 

Законы 

постоянного 

тока 

2 Урок повторения Элементы содержания уроков 

78 - 86 

Требования к  уровню 

подготовки уроков 78 - 86 

 

 

104-

108 

Резерв 5     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11 КЛАСС 

№ МАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ (28 

часов) 

Тема урока 

Тип урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

Измерители 

Информационное 

сопровождение 

1  Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. 

Урок изучения нового 

материала 

1 Взаимодействие проводников      

с током.     Магнитные   силы.   

Магнитное поле. Основные 

свойства магнитного поля 

Знать смысл физических величин: 

магнитные силы,  магнитное поле 

Давать определение, 

изображать силовые линии 

магнитного поля 

Демонстрация(Д) 1 

2  Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля. 

Урок  изучения нового 

материала. 

1 Вектор    магнитной      

индукции. Правило      «бу-

равчика» 

Знать:   правило   «буравчика», вектор 

магнитной          индукции. Применять       

данное правило для определения      

направления линий магнитного поля и 

направления тока в проводнике 

Тест. Объяснять на 

примерах, рисунках прави-

ло «буравчика» 

 

3  Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

1 Закон    Ампера. Сила     

Ампера. Правило «левой 

руки». Применение  закона 

Ампера 

Понимать смысл закона Ампера, 

смысл силы Ампера   как физической          

величины. Применять      правило 

«левой руки» для определения    

направления действия силы Ампера 

(линий магнитного  поля,  

направления тока в проводнике) 

Физический диктант.        

Давать определение 

понятий.    Определять   

направление       дейст-

вующей      силы Ампера,      

тока, линии магнитного 

поля 

Д2 

4  Лабораторная работа № 

1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

Урок применения 

знаний. 

1 Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

Уметь применять полученные   знания   

на практике 

Лабораторная работа.   

Умение работать с при-

борами,  формулировать 

вывод 

 

5  Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

1 Модуль силы Лоренца. 

Правило «Левой руки». 

Применение действия силы 

Лоренца 

Понимать смысл силы Лоренца, как 

физической величины. Уметь 

применять правило «Левой руки» для 

определения направления силы 

Лоренца 

Определять направление 

действующей силы 

Лоренца, тока, линий 

магнитного поля. Давать 

определение понятий 

Д3 

6  Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

Урок применения 

знаний. 

 

1 Магнитное поле Уметь применять полученные   знания   

на практике 

Решение задач  
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7 

 

8 

 

9 

 Явление элек-

тромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Закон электро-

магнитной индукции 

3 Электромагнитная      

индукция. Магнитный     по-

ток 

Понимать смысл:  явления 

электромагнитной индукции, закона 

электромагнитной  индукции,       

магнитного потока    как    физической 

величины 

Тест. 

Объяснять     явление    

электромагнитной     ин-

дукции.      Знать закон.      

Приводить     примеры 

применения 

Д4 

10  Лабораторная работа № 

2 «Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции». 

Урок применения 

знаний 

1 Электромагнитная индукция Описывать и объяснять       

физическое явление      электро-

магнитной индукции 

Лабораторная работа № 2 

Решение задач 

 

11  Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Комбинированный 

урок 

1 Явление   самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС      

самоиндукции 

Описывать и объяснять явление само-

индукции.   Понимать смысл     

физической величины (индуктив-

ность).   Уметь   применять формулы 

при решении задач 

Физический диктант.     

Понятия, формулы 

 

12  Энергия магнитного 

поля тока. Электро-

магнитное поле. 

Комбинированный 

урок 

1 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле 

Понимать смысл физических      

величин: энергия    магнитного поля,       

электромагнитное поле 

Давать   определения 

явлений. Уметь      объяс-

нить причины появления 

электромагнитного поля 

 

13 

14 

 

 

 

 Решение задач по теме 

«Основы 

электродинамики». 

Урок применения 

знаний 

2 Элементы уроков 1 - 13 Требования к урокам 1 - 13 Решение задач  

15  Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Комбинированный 

урок 

1 Открытие электромагнитных     

колебаний.       Свободные  и  

вынужденные электромагнит-

ные колебания 

Понимать смысл физических        

явлений: свободные   и   вынуж-

денные     электромагнитные 

колебания 

Физический диктант. 

Давать   определение     

колебаний,    приводить 

примеры 

Д5 

16 

17 

 Колебательный контур. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. 

Комбинированный 

урок 

2 Устройство    колебательного 

контура.      Превращение  

энергии    в    колебательном    

контуре.    Характеристики     

электромагнитных     ко-

лебаний 

Знать устройство  колебательного 

контура, характеристики   элек-

тромагнитных колебаний.   Объяснять   

превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях 

Объяснять     работу        

колебательного   контура 
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18  Переменный 

электрический 

ток. 

Комбинированный 

урок. 

1 Переменный ток.   Получение 

переменного тока. Уравнение 

ЭДС,        напряжения   и   

силы для            переменного 

тока 

Понимать смысл физической      

величины (переменный ток) 

Объяснять     получение     

переменного тока и 

применение 

Д6 

19  Решение задач по теме 

«Электромагнитные 

колебания». 

Урок применения 

знаний. 

1 Элементы содержания уроков 

16 - 18 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

Самостоятельная работа. 

Решение задач 

 

20 

 

 

21 

 Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы. 

Комбинированный 

урок 

2 Генератор     переменного 

тока. Трансформаторы 

Понимать       принцип действия    

генератора переменного        тока. 

Знать   устройство    и принцип        

действия трансформатора 

Объяснять   устройство   и   

приводить примеры 

применения 

трансформатора 

Д7 

22  Производство, передача 

и использование 

электрической  

энергии. 

Комбинированный 

урок. 

1 Производство 

электроэнергии. Типы     

электростанций.    Передача      

электроэнергии.    Повышение     

эффективности        ис-

пользования электроэнергии 

Знать способы производства  

электроэнергии.  Называть основных        

потребителей электроэнергии. Знать 

способы        передачи электроэнергии 

Знать правила       техники 

безопасности 

 

23  Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

Урок обобщающего 

повторения 

1 Электромагнитные   

колебания. Основы       элек-

тродинамики 

Знать      определения понятий. Знать 

физические величины 

 Решение    задач    по теме  

24  Контрольная работа № 

1 по теме «Элек-

тромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики». 

Урок  контроля 

1 Электромагнитные   

колебания. Основы      элек-

тродинамики 

Применять   формулы при решении 

задач 

Контрольная работа  

25  Электромагнитная 

волна. Свойства элек-

тромагнитных волн. 

Комбинированный 

урок 

1 Теория        Максвелла.   

Теория дальнодействия и    

близкодействия.     Возникно-

вение и распространение 

электромагнитного поля.  

Основные свойства    элек-

тромагнитных волн 

Знать   смысл   теории Максвелла.      

Объяснять возникновение и 

распространение электромагнитного 

поля.    Описывать    и объяснять    

основные свойства   электромаг-

нитных волн 

Уметь обосновать теорию 

Максвелла 

Д8,9 
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26  Изобретение радио А. 

С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Ам-

плитудная модуляция. 

Комбинированный 

урок 

1 Устройство      и принцип 

действия    радиоприемника    

А.    С. Попова.    Принципы       

радиосвязи 

Описывать   и   объяснять принципы 

радиосвязи.   Знать  устройство и 

принцип действия    радиоприемника 

А. С. Попова 

Знать схему. Объяснять 

наличие каждого элемента 

схемы. Эссе - будущее 

средств связи 

 

27 

28 

 Распространение   

радиоволн. 

Радиолокация. Понятие 

о телевидении.  Разви-

тие средств  связи. 

Комбинированный 

урок. 

2 Деление  радиоволн.  

Использование    волн    в 

радиовещании. Радиолокация. 

Применение радиолокации      

в технике.     Принципы   

приема  и получения теле-

визионного  изображения.    

Развитие     средств  связи 

 

 

 

 

Описывать     физические явления: 

распространение радиоволн, 

радиолокация.     Приводить примеры: 

применения   волн   в   радиовещании,   

средств связи  в технике,  ра-

диолокации в технике. Понимать     

принципы приема   и   получения 

телевизионного    изображения 

Тест  

29 ОПТИКА (16 

часов) 

Развитие взглядов на 

природу света. 

Скорость света. 

Изучение нового 

материала. 

1 Развитие взглядов       на 

природу света. Геометриче-

ская   и   волновая        оптика. 

Определение скорости света 

Знать   развитие   теории взглядов на 

природу света. Понимать смысл      

физического понятия        (скорость 

света) 

Уметь      объяснить       

природу возникновения 

световых   явлений,    

определения       скорости 

света   (опытное 

обоснование) 

 

30  Закон отражения света 

Комбинированный урок 

1 Закон отражения света. По-

строение   изображений       в 

плоском    зеркале 

Понимать смысл физических         

законов: принцип       Гюйгенса, закон 

отражения света.     Выполнять     по-

строение     изображений в плоском 

зеркале. Решать задачи 

Решение типовых задач  

31  Закон преломления 

света. 

Комбинированный урок 

1 Закон     преломления        

света. Относительный и     

абсолютный показатель  пре-

ломления 

Понимать смысл физических законов 

(закон        преломления света).       

Выполнять построение    изобра-

жений. 

Физический диктант, 

работа с рисунками 

Д12 

32  Лабораторная работа № 

3 «Измерение по-

казателя преломления 

стекла». 

Урок практикум. 

1 Измерение показателя    

преломления стекла 

Выполнять измерение показателя     

преломления стекла.. 

Лабораторная работа  

33  Полное отражение. 

Урок изучения нового 

материала 

1 Полное отражение. 

Предельный угол полного 

отражения. 

Знать условие полного отражения Решение задач.  
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34  Решение задач по теме 

«Законы отражения и 

преломления света» 

Урок применения 

знаний 

1 Элементы содержания уроков 

30-31. 

Уметь применять полученные знания Кратковременная  

самостоятельная  работа. 

 

35  Линза. 

Урок изучения нового 

материала 

1 Линза. Виды линз. Фокус 

линзы. Оптическая сила 

линзы. 

Знать ход основных лучей через 

линзу. 

Физический диктант. Д13 

36  Построение 

изображения в линзе. 

Урок применения 

знаний. 

1 Ход основных лучей через 

линзу 

Уметь применять полученные знания. Кратковременная 

самостоятельная работа 

 

37  Дисперсия света. 

Урок  изучения нового 

материала 

1 Дисперсия света Понимать смысл физического        

явления (дисперсия       света). 

Объяснять   образование  сплошного  

спектра при дисперсии. 

Устный опрос  

38 

 

 

 

 

 

 Интерференция света. 

Поляризация света. 

Дифракция световых 

волн.  

Дифракционная 

решетка 

Комбинированный урок 

1 Интерференция. 

Естественный   и 

поляризованный свет.    

Применение поляризованного     

света. Дифракция  света 

Понимать смысл физических явлений: 

интерференция,         дифракция.    

Объяснять условие       получения 

устойчивой   интерференционной   

картины. Понимать смысл физических 

понятий: естественный и поляри-

зованный   свет.   Приводить примеры 

применения       поляризованного 

света. 

Давать определения 

понятий 

Д10,11 

39  Л/р № 4 «Измерение 

длины световой  

волны». 

Урок практикум 

1 Длина волны. Период 

дифракционной решетки. 

Порядок спектра. 

Уметь применять полученные знания 

на практике. 

Работа с оборудованием. 

Формулировка вывода.   

 

40 

 

 Поперечность световых 

волн.Электромагнитная 

теория света. 

Изучение нового 

материала 

1 Опыт с турмалином. 

Естественный, 

поляризованный  свет. 

Поляроиды. 

Понимать сущность 

электромагнитной теории света. 

Устный опрос  

 

41 

 Виды      излучений.   

Источники света.       

Шкала электромаг-

нитных волн. 

Комбинированный урок 

1 Виды излучений и        

источников света.       Шкала 

электромагнитных волн 

Знать       особенности видов         

излучений, шкалу электромагнитных 

волн 

Объяснять  шкалу    

электромагнитных волн 

Д15 
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42 

 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое    

излучение. 

Рентгеновские лучи. 

Семинар. 

1 Инфракрасное и            

ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи.         

Виды электромагнитных 

излучений 

Знать смысл физических понятий: 

инфракрасное     излучение, 

ультрафиолетовое излучение.         

Знать рентгеновские    лучи. 

Приводить    примеры применения в 

технике   различных  видов 

электромагнитных излучений 

Сообщения по темам.  

43  Повторение по теме 

«Световые волны. 

Излучения и спектры». 

Урок обобщающего 

повторения 

1 Элементы содержания уроков 

29-42 

Требования к урокам 29-42 Физический диктант. 

Решение задач. 

 

 

44 

 Контрольная работа     

№    2 «Световые вол-

ны. Излучение и 

спектры». 

Урок контроля 

1 Световые    волны. Излучение 

и спектры 

Уметь применять полученные   знания   

на практике 

Контрольная работа  

45 ЭЛЕМЕНТЫ 

ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛ

ЬНОСТИ (4 

часа) 

Законы       элек-

тродинамики    и 

принцип относи-

тельности.    Постулаты   

теории относительно-

сти. 

Комбинированный 

урок 

1 Постулаты   теории             

относительности Эйнштейна 

Знать постулаты теории   

относительности Эйнштейна 

Устный опрос.  

46 

 

47 

 Зависимость массы от 

скорости.   Связь       

между массой и энер-

гией. Элементы 

релятивистской 

динамики . 

Комбинированный 

урок 

2 Релятивистская динамика. 

Закон     взаимосвязи   массы   

и энергии.    Энергия покоя 

Понимать  смысл   понятия      

«релятивистская динамика». Знать 

зависимость массы от скорости. Знать 

закон  взаимосвязи массы и энергии, 

понятие    «энергия покоя» 

Устный опрос. Решение 

задач. 

 

48  Решение задач на 

применение 

релятивистских  

законов. 

Урок применения 

знаний 

1 Элементы содержания уроков 

45-47. 

Требования к урокам 45-47 Кратковременная 

самостоятельная работа. 
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49 АТОМНАЯ 

ФИЗИКА (22 

часов) 

Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта 

Комбинированный 

урок 

1 Уравнение Эйнштейна   для 

фотоэффекта 

Понимать  смысл   явления   внешнего   

фотоэффекта. Знать законы     

фотоэффекта, уравнение Эйнштейна 

для  фотоэффекта.  

Знать формулы, границы 

применения законов 

Д14 

50  Фотоны.     Применение 

фотоэффекта.   

Урок применения 

знаний 

 Применение фотоэлементов 

 

Знать: величины,характеризующие    

свойства фотона (масса, скорость, 

энергия, импульс).Объяснять 

корпускулярно-волновой дуализм.  

Приводить  примеры  применения   

фотоэлементов в технике, примеры 

взаимодействия  света и вещества в 

природе и технике 

Физический диктант. 

Решение задач по теме 

 

1  

51  Строение атома. Опыты     

Резерфорда 

Изучение нового 

материала. 

1 Опыты     Резерфорда.     

Строение    атома    по 

Резерфорду 

Понимать смысл физических явлений, 

показывающих  сложное строение           

атома. Знать строение атома по 

Резерфорду 

Тест. Знать модель атома, 

объяснять опыт 

 

52  Квантовые     по-

стулаты     Бора.  

Комбинированный 

урок 

1 Квантовые     постулаты     

Бора.  

Понимать    квантовые постулаты   

Бора.    

Устный опрос  

53  Контрольная   работа № 

3 по теме:     «Световые 

кванты. Строение 

атома». 

Урок  контроля 

1 Световые   кванты.       

Строение атома 

Решать задачи на законы     

фотоэффекта, определение    массы, 

скорости,         энергии импульса 

фотона 

Контрольная работа  

54  Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц 

Урок изучения нового 

материала 

1 Счетчик Гейгера. Камера 

Вильсона. Пузырьковая 

камера. Метод толстослойных 

фотоэмульсий. 

Понимать и уметь объяснять принцип 

действия. 

Устный опрос.  

55  Открытие  

радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучение 

Комбинированный 

урок 

1 Открытие   естественной 

радиоактивности.   Фи-

зическая  природа,   свойства   

и области   применения     

альфа-, бета-   и   гамма-

излучений 

Описывать   и   объяснять  физические  

явления:      радиоактивность,  альфа-,  

бета-, гамма-        излучение. Знать 

области применения  альфа-,  бета-, 

гамма-излучений 

Устный опрос  

56  Радиоактивные 

превращения 

Комбинированный 

урок 

1 Правило смещения Уметь составлять уравнения 

радиоактивных превращений 

тест  
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57  Закон радиоактивного 

распада 

Комбинированный 

урок 

1 Период полураспада Уметь объяснять график  Решение задач  

58  Изотопы. 

Урок изучения нового 

материала 

1 Природа атомных ядер Уметь объяснять различия ядер 

изотопов 

Устный опрос  

59  Открытие нейтрона. 

Урок изучения нового 

материала 

1 Искусственное превращение 

атомных ядер 

Описывать и объяснять опыты 

Резерфорда, Кюри. 

Устный опрос  

60  Строение   атомного 

ядра. Ядерные силы 

Комбинированный 

урок 

1 Протонно-нейтронная   мо-

дель           ядра. Ядерные 

силы 

Понимать смысл физических        

понятий: строение       атомного ядра,  

ядерные  силы. Приводить     примеры 

строения  ядер  химических элементов 

Тест.  

61 

 

62 

 Энергия     связи 

атомных    ядер. 

Ядерные    реакции 

Комбинированный 

урок 

2 Энергия     связи ядра.      

Дефект масс.    Ядерные 

реакции 

Понимать смысл физического       

понятия: энергия   связи   ядра, дефект 

масс. Решать задачи   на   составление 

ядерных реакций, определение       

неизвестного       элемента реакции 

Тест  

63  Деление     ядра урана. 

Комбинированный 

урок     

1 Деление     ядра урана.     Объяснять     деление ядра   урана. Устный опрос  

64  Цепные ядерные 

реакции 

Урок изучения нового 

материала 

1 Цепные ядерные реакции Объяснять цепную ядерную реакцию. Устный опрос.  

65  Ядерный реактор 

Комбинированный 

урок 

1 Основные блоки ядерного 

реактора. 

Уметь составлять схему ядерного 

реактора, объяснять принцип его 

действия. 

Устный опрос.  

66  Термоядерные реакции 

Урок изучения нового 

материала 

1 Термоядерные реакции. Знать условия протекания 

термоядерной реакции. 

Устный опрос.  
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67 

 

 

 Применение ядерной     

энергии.   Биологиче-

ское     действие 

радиоактивных 

излучений 

Урок - семинар 

1 Применение ядерной     энер-

гии.   Биологическое     

действие радиоактивных 

излучений 

Приводить     примеры использования    

ядерной энергии в технике, влияния    

радиоактивных излучений на живые 

организмы, называть  способы  сниже- 

ния  этого влияния. Приводит 

примеры экологических проблем при      

работе атомных электростанций  и  

называть способы  решения   этих 

проблем. 

 

Проект   «Экология   

использования        

атомной энергии» 

Д16 

68  Обобщающее 

повторение  «Физика 

атомного ядра». 

Урок  обобщающего 

повторения 

1 Элементы содержания уроков 

54-65 

Требования урокам 54-65 Тест.  

69  Контрольная  

работа № 4 по теме      

«Физика атомного 

ядра». 

Урок контроля 

 

1 Физика атомного ядра Уметь применять полученные   знания   

на практике 

Контрольная работа  

70  Значение  физики для 

объяснения мира и раз-

вития    произво-

дительных    сил 

общества.   Единая  

физическая картина 

мира. 

Комбинированный 

урок 

1 Единая физическая       

картина мира 

Объяснять      физическую картину 

мира 

Работа с таблицами.  

71 ЭЛЕМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

(8 часов) 

Строение    Солнечной 

системы. 

Урок изучения нового 

материала 

 

1 Солнечная   система Знать  строение  Солнечной системы. 

Описывать движение небесных тел 

Работать   с   атласом 

звездного неба 

 

72  Система Земля-Луна 

Урок изучения нового 

материала 

1 Планета Луна -единственный 

спутник Земли 

Знать смысл понятий: планета, звезда Тест  

73  Общие сведения о 

Солнце. 

Комбинированный 

урок 

1 Солнце - звезда Описывать Солнце как источник 

жизни на Земле 

Тест  
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74  Источники энергии  и 

внутреннее строение 

солнца. 

Урок изучения нового 

материала 

1 Строение Солнца. Уметь описывать строение солнца Устный опрос  

75  Физическая природа 

звезд. 

Комбинированный 

урок 

1 Основные характеристики 

звезд 

Уметь объяснять диаграмму «спктр - 

светимость 

Устный опрос  

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наша Галактика 

Урок изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Галактика Знать  понятия:   галактика, наша 

Галактика 

Фронтальный опрос  

77 

 

 

 Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной 

Урок изучение нового 

материала 

1 Вселенная Знать    понятие    «Вселенная» Тест  

78  Элементы развития 

Вселенной. 

Урок обобщающего 

повторения 

1 Элементы содержания 73 - 82 Требования к урокам 73 – 82                                                                     Фронтальный опрос  

79 ПОВТОРЕНИ

Е (24 часа) 

Равномерное и неравно-

мерное прямолинейное 

движение 

1 Траектория, система    отсчета,   

путь,   перемещение,     ска-

лярная   и   векторная   величи-

ны.    Ускорение, уравнение   

движения, графическая        

зависимость   скорости от 

времени 

Знать  понятия:  путь, перемещение,       

скалярная   и   векторная величины.  

Уметь  измерять   время,    расстояние,   

скорость   и строить графики 

Подготовка к ЕГЭ,тест.  
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80 Законы Ньютона 1 Явление    инерции.        

Первый закон   Ньютона. 

Второй       закон Ньютона.     

Третий  закон  Ньютона 

Понимать: смысл 1-го, 2-го   и   3-го   

законов Ньютона,        явление 

инерции.    Применять законы   

Ньютона  для определения     равно-

действующей силы по формуле и по 

графику у(х).    Определять   по 

графику      интервалы действия   силы.   

Применять формулы при решении 

задач 

Подготовка к ЕГЭ,тест.  

81 Силы в природе 1 Закон  всемирного тяготения; 

силы  тяжести,  упругости, 

трения 

Знать  закон   всемирного тяготения, 

понятия: деформация, сила тяжести, 

упругости, трения, вес тела. Уметь    

решать  простейшие задачи, приводить 

примеры действия сил и объяснять их 

проявление. 

Подготовка к ЕГЭ,тест.  

82 

83 

84 

Законы сохранения в 

механике 

3 Импульс.    Закон сохранения    

импульса.       Закон 

сохранения энергии.          

Работа. Мощность. Энергия 

Знать: закон сохранения   импульса,   

закон сохранения    энергии, границы    

применимости законов сохранения. 

Объяснять   и   приводить примеры 

практического     использования 

физических законов. 

Уметь вычислять: работу, мощность, 

энергию. Решать типовые задачи  на 

законы сохранения. Объяснять 

границы применимости  законов. 

Подготовка к ЕГЭ,тест.  
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85 

86 

Основы МКТ. Газовые 

законы 

2 Уравнение   Менделеева-

Клайперона. Изопроцессы 

Знать:     планетарную модель строения 

атома, определения  изопроцессов. 

Понимать физический смысл МКТ. 

Приводить    примеры, объясняющие   

основные положения МКТ.Определять 

характер изопроцесса по графикам. 

Подготовка к ЕГЭ,тест.  

87 Взаимное превращение 

жидкостей, газов 

1 Испарение,    конденсация.   

Кипение,     влажность 

воздуха.       Психрометр.   

Теплопередача.   Количество 

теплоты 

Знать основные понятия. 

Объяснять преобразование энергии 

при изменении     агрегатного 

состояния вещества. Работать  с 

психрометром. Приводить примеры 

теплопередачи. Вычислять количество 

теплоты. 

Подготовка к ЕГЭ, тест.   

88 Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

1 Броуновское движение. 

Строение вещества 

Знать  внутреннее строение вещества. 

Приводить примеры и уметь объяснять 

отличия агрегатных состояний. 

Подготовка к ЕГЭ, тест.  
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89 Тепловые явления 1 Процессы  передачи тепла. Те-

пловые     двигатели 

Знать       определение внутренней     

энергии, способы ее изменения. 

Объяснять   процессы теплопередач. 

Объяснять и анализировать  КПД 

теплового двигателя. 

Подготовка к ЕГЭ, тест.  

90 Электростатика 1 Электрический заряд.        

Закон Кулона. Конденсаторы 

Знать  виды  зарядов, закон   Кулона,   

электроемкость. Виды конденсаторов. 

Подготовка к ЕГЭ, тест.  

91 

92 

93 

 

 Законы постоянного 

тока 

3 Знать закон Ома. Виды 

соединений 

Владеть     понятиями:   электрический 

ток, сила тока.         Уметь 

пользоваться электрическими 

измерительными приборами 

Подготовка к ЕГЭ (тесты)  



 35 

94 

95 

96 

 Электромагнитные 

явления. 

3 Знать понятия: магнитное 

поле, электромагнитное поле 

Электромагнитные волны и их 

свойства..    

Владеть    правилами:   «буравчика»,   

«левой   руки». 

Объяснять:    закон Ампера, явление    

электромагнитной     индукции 

Подготовка к ЕГЭ (тесты)  

97 

98 

99 

100 

101 

102 

 Резерв 6     
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 Наименование объектов и средств 

 материально-технического обеспечения 

Примечания, где и для чего 

используется 

Книгопечатная продукция 

Учебники для учителя 

1 Попова А.В. Рабочие программы по физике 7-11 кл 

(общеобразовательный стандарт) Москва «Глобус» 2009г. 

Составление поурочного 

планирования 

2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика – 10-11, Москва «Просвещение» 2010. 

Классический курс. 

Организация изучения 

теоретического материала 

3 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 кл. Москва 

«Дрофа»2005г. 

Организация уроков решения 

задач 

4 Кирик Л.А., Дик Ю.И. Сборник заданий и самостоятельных 

работ 10-11  класс, Москва, «Илекса», 2009г. 
Организация контроля изученного 

материала 

5 Беленок И.Л., Величко А.Н. Учебные задачи в обучении физике. 

Новосибирск. НГПУ. 2000г 
Применение методик обучения 

решению задач 

6 Синенко В.Я. Система школьного физического эксперимента. 

Новосибирск, НИИПКРО, 1993г. 
Проведение демонстрационных 

опытов и лабораторных работ 

Учебники для ученика 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Н.Н. Сотский. 

Физика – 10-11, Москва «Просвещение» 2010. Классический 

курс. 

Изучение нового материала 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 кл. Москва 

«Дрофа»2005г. 

Решение задач 

 

Печатные пособия 

7 Урок физики в современной школе. Творческий поиск учителей. 

Книга для учителя под ред. В.Г. Разумовского. Москва 

«Просвещение», 1993г 

 

8 Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. Москва, 

«Просвещение», 1991г. 

Технические средства обучения 

 Телевизор Просмотр учебных фильмов 

 DVD 

 

Электронно-звуковые пособия 

10 DVD диски Использование электронных 

источников информации 
11 http://www.web-psysics.ru/ 

http://www.alsak.ru/ 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий пр. Лабораторные столики (42В). 

 

 
 
 
 

http://www.web-psysics.ru/
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 Демонстрации 10 класс. 
 
 

1.Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
2.падение тел в воздухе и в вакууме. 
3.Явление инерции. 
4.Сравнение масс взаимодействующих тел.  
5.Второй закон Ньютона. 
6.Измерение сил. 
7.сложение сил. 
8.Зависимость силы упругости от деформации. 
9.силы трения. 
10.Условия  равновесия тел. 
11.Реактивное  движения. 
12.Механическая модель броуновского движения. 
13.Изменение  давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
14.Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
15.изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 
16.Кипение воды при пониженном давлении. 
17.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
18.Устройство психрометра и гигрометра. 
19.Явление  поверхностного натяжения жидкости. 
20.Кристаллические и аморфные тела. 
21.Объемные модели строения кристаллов. 
22.Модели тепловых двигателей. 
23.Электрометр. 
24.Проводники  в электрическом поле. 
25.Диэлектрики в электрическом поле. 
26.Энергия заряженного конденсатора. 
 
                                             Лабораторные работы 10 класс 
 
1.Измерение ускорения свободного падения. 
2.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
3.Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
4.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 
упругости. 
5.Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
6.Измерение влажности воздуха. 

            7.Измерение удельной теплоты плавления льда , удельной теплоемкости  льда. 
8.Электрическая цепь. Последовательное соединение проводников. 
9.Параллельное соединение проводников. 
10.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Демонстрации 11 класс. 

 

1.Магнитное взаимодействие токов. 

2.Электроизмерительные приборы. 

3.Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

4.Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

5.Свободные электромагнитные колебания. 

6.Осциллограмма переменного тока. 

7.Генератор переменного тока. 

8.Излучение и прием электромагнитных волн. 

9.Отражение и преломление электромагнитных волн. 

10.Интерференция света. 

11.Дифракция света. 

12.Прямолинейное  распространение, отражение и преломление света. 

13.Оптические приборы. 

14.Фотоэффект. 

15.Линейчатые спектры излучения. 

16.Счетчик ионизирующих частиц. 

 

 

Лабораторные работы 11 класс 

 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

3.Измерение показателя преломления стекла. 

4.Измерение длины световой волны. 
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                                             Контрольные   работы  10 класс 

 

 

Контрольная работа № 1  «КИНЕМАТИКА» 

 

 

Начальный уровень 

 

1.Тело движется в одном направлении с ускорением 2 м/с
2.

.Выберите правильное утверждение.                                                                                                    

А.Ускорение тела характеризует быстроту изменения перемещения. 

Б.Ускорение показывает, как быстро изменяется путь тела.   

В.За 1 с скорость тела изменяется на 2 м/с
2
. 

 2.Троллейбус тормозит, подъезжая к остановке. Выберите правильное утверждение. А.Ускорение 

троллейбуса направлено в ту же сторону, что и скорость.  Б.Ускорение тела равно 0.  В.Ускорение 

троллейбуса направлено противоположно скорости. 

 3. В каком из указанных ниже случаях идет речь о мгновенной скорости. Выберите правильное 

утверждение.       А.Самолет летит из Москвы в Новосибирск со скоростью 900 км/ч.  Б.Спидометр 

автомобиля показывает скорость 60 км/ч.  В.Рабочий на токарном станке обрабатывает деталь со 

скоростью резания 3000 м/мин. 

4.   Автобус начинает разгоняться от остановки. Выберите правильное утверждение. А.Ускорение автобуса 

равно 0.  2.Ускорение автобуса  направлено в ту же сторону, что и скорость.  3.Ускорение автобуса 

направлено противоположно скорости. 

 5.   Скорость тела за 3 с увеличилась от 2 м/с до 8 м/с. Выберите правильное утверждение.    А.Ускорение 

тела 2 м/с2.     Б.Ускорение тела 3,3м/с2.     В.Ускорение тела 6 м/с2. 

6.  Проекция скорости тела изменяется по закону vx=5+2t. Выберите правильное утверждение.   

А.начальная скорость тела 2 м/с.   Б.Ускорение тела 4 м/с2.   В.Движение  тела равноускоренное. 

 

 

Средний уровень 

 

1.За какое время автомобиль. Двигаясь с ускорением 0,2 м/с
2
, увеличивает свою скорость с 36 км/ч 

до 54 км/ч? 

2.Какова взлетная скорость самолета, если он совершает разбег в течение  25с  с ускорением 3 

м/с
2
. 

3.Тело движется с ускорением 0,05  м/с
2
. Определите перемещение тела за 20 с, если его начальная 

скорость равна 20 см/с. 

4.Автомобиль, подъезжая к уклону,  имел скорость15 м/с и начал двигаться с ускорением 0,5 м/с
2
. 

Какую скорость приобрел автомобиль через 0,5 мин? 

5.За какое время автомобиль,  двигаясь из состояния покоя с ускорением  0,6 м/с
2
, пройдет  путь 

30 м? 

6.Автобус, двигаясь равномерно со скоростью 20 м/с, начинает торможение. Чему равен 

тормозной путь автобуса через5 с? 
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Достаточный уровень 

 

1.При равноускоренном движении с начальной скорость 5 м/с тело за 3с прошло путь 20 м. С 

каким ускорением двигалось тело? Какова его скорость в конце третьей секунды? 

2.Вагон съезжает с сортировочной горки длиной 72 м в течение 6 с. Определите его ускорение и 

скорость в конце участка. 

3.За 10 с скорость автомобиля на пути длиной 400 м увеличилась в 3 раза. С читая движение 

автомобиля  равноускоренным, определите его ускорение. 

4.На стартовом участке длиной 30 м спортсмен бежал с ускорением 2,5 м/с
2
,  а затем равномерно. 

Оцените с точностью до десятых долей секунды результат спортсмена на дистанции 100 м. 

5.С каким ускорением движется тело, за восьмую секунду с момента начала движения оно прошло 

путь 30 м? 

6.Желоб длиной 90 см разделен на три участка. Какова длина этих участков, если  скатывающийся 

без начальной скорости шарик,  двигаясь равноускоренно, проходит каждый из участков за 

одинаковое время? 

 

 

Контрольная работа № 2  «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ» 

 

 

Начальный уровень 

 

1.Сосулька падает с крыши дома. Считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь, 

выберите правильное утверждение.  А.Потенциальная энергия сосульки в конце падения 

максимальна.  Б.кинетическая энергия сосульки при падении не изменяется.  В. Полная 

механическая энергия сосульки сохраняется. 

2.Мяч брошен вертикально вверх. Считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь. 

Выберите правильное утверждение .  А.Импульс мяча при подъеме остается постоянным.   Б.При 

подъеме мяча кинетическая энергия переходит в потенциальную.    В.Полная механическая 

энергия мяча при его подъеме увеличивается. 

3.Автомобиль едет по горизонтальной кольцевой трассе с постоянной по модулю скоростью. 

Выберите правильное утверждение.   А.Потенциальная энергия автомобиля уменьшается.   

Б.Импульс автомобиля изменяется только по направлению.   В.Кинетическая энергия автомобиля 

увеличивается. 

4.Скорость свободно падающего тела массой 0,5 кг увеличилась с 2 м/с до  4 м/с. Считая, что 

сопротивлением воздуха можно пренебречь, выберите правильное утверждение.   А.Импульс тела 

увеличился в 2 раза.   Б.Кинетическая энергия увеличилась в 2 раза.   В.Полная механическая 

энергия тела уменьшилась в 2 раза. 

5.Мальчик бросил камешек в море. Считая, что камень в воде движется равномерно по вертикали, 

выберите правильное утверждение.  А.Полная механическая энергия камешка не изменяется.  

Б.кинетическая энергия камешка увеличивается.   В.Импульс камешка при движении в воде не 

изменяется. 

6.Два шара массами 1 кг и 2 кг движутся в горизонтальной плоскости под прямым углом друг к 

другу со скоростями, соответственно равными 2 м/с и 1 м/с. Выберите правильное утверждение.   

А.кинетическая энергия первого шара равна кинетической энергии второго шара.   Б.импульс 

первого шара по модулю меньше импульса второго шара.   В.Сумма кинетических энергий шаров 

больше 2,5 Дж. 
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                    Средний уровень 

 

1.Какое из тел имеет больший импульс: автомобиль массой 2 т, движущийся со скоростью 36  

км/ч, или снаряд массой 5 кг, летящий со скоростью 400 м/с. 

2.С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160 г, чтобы ее импульс был равен 

импульсу пули массой 8 г летящей со скоростью 600 м/с? 

3.Пуля массой 10 г пробила стену , и при этом скорость пули уменьшилась от 800 м/с до 300 м/с. 

Найдите, на сколько уменьшился импульс пули. 

4.Найдите потенциальную энергию тела массой 500 г, поднятого на высоту 2 м от поверхности 

земли. 

5.Камень, брошенный с поверхности земли со скоростью 10 м/с, в верхней точке траектории 

обладал кинетической энергией 5 Дж. Определите массу камня. 

6.До какой высоты поднялся при бросании мяч, если его потенциальная энергия относительно 

земли оказалась равной 60 Дж? Масса мяча 300 г. 

 

 

 

 

                        Достаточный уровень 

 

1. Найдите потенциальную  и кинетическую энергии тела массой 3 кг, падающего свободно с 

высоты 5 м, на расстоянии 2 м от поверхности земли. 

2. Взлетевший самолет, поднимаясь на высоту 10 км, набирает скорость 250 м/с .  Сравните 

приобретенные самолетом кинетическую и потенциальную энергии: какая из них больше и во 

сколько раз? 

3, Найдите потенциальную энергию тела массой 500 г, брошенного вертикально вверх со 

скоростью 10 м/с, в высшей точке подъема. 

4.Какую скорость относительно ракетницы приобретает ракета массой 600 г, если газы массой 15г 

вылетают из нее со скоростью 800 м/с? 

5.Граната, летящая со скоростью 10 м/с, разорвалась на две части массой 0,6 кг и 0,4 кг. Скорость 

большего осколка возросла до 25 м/с. Найти скорость меньшего осколка. 

6.Снаряд массой 20 кг, летящий горизонтально со скоростью 500 м/с . попадает в платформу с 

песком массой 10 т и застревает в песке. С какой скоростью стала двигаться платформа? 
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Контрольная работа №3  «СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ ,ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ» 

 

Вариант 1 

1.Давление в откаченной рентгеновской трубке при 15 
0
С равно 1,2х10

-3
Па.Какое будет давление в 

работающей трубке при температуре 80
0
С? 

2.Воздушный шар ,наполненный газом при давлении 1,05х10
5
 Па и температуре 70

0
 С, поднялся в 

слой воздуха, где давление оказалось 0,66х10
5
 Па, а  температура – 28

0
С. Во сколько раз 

изменился объем газа, наполняющего шар? Шар изготовлен из эластичной пленки. 

3.Найдите среднюю квадратичную скорость молекул водорода при температуре 0
0 

С, если 

известно, что масса молекулы водорода 3,4х10
-27

кг. 

 

Вариант 2 

1.В цилиндре под  поршнем изобарно охлаждают 10 л газа от 50
0
 С  до  0

0
С. Каков объем 

охлажденного газа ? 

2.перед тактом сжатия давление смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания равно 0,8х10
5
 

Па, а температура 50
0
 С. Определите температуру смеси в конце такта сжатия, если объем смеси в 

процессе сжатия уменьшился в 5 раз, а давление увеличилось до 7х10
5
 Па. 

3.Определите среднюю квадратичную скорость молекул кислорода при нормальных условиях 

(плотность кислорода 1,43 кг/м
3). 

 

 

  Контрольная работа № 4   «ОСНОВЫ  ТЕРМОДИНАМИКИ» 

 

Вариант 1 

 

1.В каких перечисленных ниже случаях происходит изменение внутренней энергии тела? 

Выберите правильный ответ и обоснуйте. 

А.При изменении потенциальной энергии тела. 

Б. При осуществлении теплопередачи телу без совершения работы. 

В. При изменении кинетической энергии тела. 

 

2.На сколько градусов следует нагреть 15 моль одноатомного идеального газа, чтобы его 

внутренняя энергия возросла на 5 кДж? 

 

3.КПД тепловой машины 30%. Ее рабочее тело получило от нагревателя 10 кДж теплоты. 

Рассчитайте  температуру нагревателя, если температура холодильника 20
0
С. Какое количество 

теплоты отдано холодильнику? 

 

 

Вариант 2 

 

1.С газом выполняют указанные ниже процессы. При каких процессах работа газа равна нулю? 

Выберите правильный ответ и обоснуйте. 

А.При изотермическом сжатии. 

Б.При изобарном охлаждении. 

В.При изохорном нагревании. 

 

2.Какую работу совершил газ при изобарном увеличении объема от 15 л до 30 л? Давление газа 

равно 300 кДж. 

 

3.В идеальной тепловой машине за счет каждого килоджоуля энергии, получаемой от нагревателя, 

совершается 300 Дж работы. Определите КПД машины и температуру нагревателя, если 

температура холодильника 17
0
 С. 
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Контрольная работа №5 

 

  
 


