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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике для 10-12 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ МОиН РФ№ 413 от 17.05.2012г»); 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Авторской программы по физике 10-11 классы по ФГОС СОО А.В. Шаталиной 

Цели изучения учебного предмета «Физика» по ФГОС СОО на ступени среднего общего 

образования: 

 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

 овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объема используемых физических понятий, терминологии и символики; 

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картине мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

 овладение основными методами научного познания природы, используемых в физике: 

наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; овладение 

умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать 

зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

 отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений 

ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать 

информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений, навыков эффективного 

и безопасного использования различных технических устройств; 

 освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, для 

объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности жизни и 

охраны природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную 

позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 

 воспитание уважительного отношения к ученым и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, 

а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Физика» могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 



Учебный предмет «Физика» обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Используемые технологии, методы и формы работы 
Для изучения физики планируется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения. Определяющим подходом к обучению является личностно-

ориентированный подход, элементы развития критического мышления, развивающего и 

проблемного обучения, деятельностный характер изучения предмета, развитие учащихся, 

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира. Формирование у него 

компетенций, необходимых для приобретения знаний, жизненного опыта и социализации. 
Методическое обеспечение включает следующие формы организации учебной деятельности: 

групповая работа, фронтальная работа; индивидуальная работа (консультации, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, демонстрация, инструктаж, показ, работа с 

учебником); 

 проблемные (беседа, обобщение, проблемная ситуация); 

 исследовательские (сбор новых фактов, проектирование); 

 частично-поисковые (диспут, самостоятельная работа, наблюдение, составление плана, 

создание гипотезы, эксперимент); 

 репродуктивные (лекция, упражнение); 

 словесно-иллюстративные; 

 наглядно-индивидуальные; 

 творческие; 

 развивающие. 

Педагогические технологии, средства обучения: рабочая программа предусматривает 

индивидуальную, групповую и фронтальную деятельность обучающихся через информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

В рабочей программе также учтены основные идеи и положения программ развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД) для полного общего образования и 

соблюдена преемственность с программами для основного общего образования.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  



 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;  

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 



производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 

теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового уровня изучения позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(базовый уровень), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.) предусматривает изучение физики на уровне среднего общего 

образования. 

В соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» изучению физики в 10 классе по 

очной форме отведено 68 часов, по два часа в неделю, по очно-заочной – 34 часа (по 1 часу в 

неделю), по заочной форме – 17 часов (по 0.5 часа в неделю) рассчитанных на 34 темы. В 11 

классе по очной и очно-заочной формам отведено 34 часа, по 1 часа в неделю, и 17 часов по 

заочной форме обучения (0,5 часа в неделю) рассчитанных на 34 темы. В 12 классе на изучение 

физики предусмотрено 34 часа (1 час в неделю) для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

Особенность организации учебного процесса по учебному предмету «Физика» связана с 

особым контингентом обучающихся. В связи с этим рабочая программа составлена так, чтобы 

дать возможность компенсировать незнания пройденного материала и облегчить изучение нового. 

В условиях работы исправительных учреждений, где отсутствует справочная литература, 

лабораторное оборудование, лабораторные работы по физике заменены мыслительным 

экспериментом c применением ИКТ, виртуальными лабораторными, проектными работами и 

решением ситуационных задач. 

К наиболее эффективным формам представления учебного материала на уроках физики 

следует отнести мультимедийные презентации с использованием PowerPoint, содержащие текст, 

формулы, рисунки, анимации; виртуальные экскурсии, видеофрагменты с показом физических 

опытов, тестовые задания разной степени сложности. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Обучение физике на уровне среднего общего образования должно быть направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремленность; 



 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Физика» являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе врем и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения поставленной ранее 

цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками среднего общего образования учебного 

предмета «Физика» на базовом уровне являются: 



 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

V. Содержание учебного предмета 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика  
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика  



Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности  
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии.  

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками среднего общего образования учебного 

предмета «Физика» на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 



 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 



VI. Тематическое планирование 

10 класс (очная форма – 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел №1.Введение (3 часа) 

1.  Техника безопасности на 

уроках физики. Повторение 

курса физики за 7-9 классы 

 Дают определения изученным понятиям; 

называют основные положения изученных 

теорий и гипотез. 

 Повторить 

основные 

понятия и 

формулы 
2.  Решение задач за курс 

физики 7-9 классы 

 Применяют изученные формулы при 

решении качественных и количественных 

задач 

 Подготовить

ся к 

контрольной 

работе 
3.  Входная контрольная работа  Применяют формулы и определения при 

решении задач 

  

Раздел №2. Кинематика (10 часов) 
4.  Механическое движение. 

Система отсчета. Способы 

описания движения 

Внеклассное 

мероприятие 

«Физический квест» 

 

 

 

Представляют механическое движение тела 

уравнениями зависимости координат и 

проекций. Применяют практические умения 

сложения векторов, делают проекции 

векторов на координатные оси. 

Механическое движение. 

Пространство и время. 

Материальная точка. Тело 

отсчёта, система отсчёта. 

Уравнения движения. Радиус – 

вектор. Проекция вектора. 

Прочитать  

§§1,2, 

выполнить 

тест (стр.14) 

5.  Анализ контрольной работы. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость 

 

 

 

 

Отличают, изображают и находят путь, 

траекторию и перемещение. Представляют 

механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости 

от времени. Определяют координаты, 

пройденный путь, скорость тела по 

уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость. Графическое 

представление равномерного 

прямолинейного движения. 

Прочитать  

§§3,4; 

 решить 

задачи 1,2 

(стр. 25,26) 

6.  Сложение скоростей. 

Мгновенная и средняя 

скорости 

 Применяют закон сложения скоростей. 

Отличать мгновенную скорость, среднюю 

скорость и среднюю путевую скорость. 

Закон сложения скоростей. 

Мгновенная скорость. Средняя 

скорость. Средняя путевая 

скорость. 

Прочитать 

§§6,8; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.30) 
7.  Решение задач на 

равномерное прямолинейное 

движение 

Внеклассное 

мероприятие 

«Славные имена 

России» 

Применяют формулы при решении задач. 

Строят и анализируют графики координаты 

точки от времени 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость. Графическое 

представление равномерного 

Повторить  

§§1-8; 

решить 

задачу 4 

(стр.26) 

https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-fizichieskii-kviest.html
https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-fizichieskii-kviest.html
https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-fizichieskii-kviest.html


прямолинейного движения. 

Закон сложения скоростей. 

Мгновенная скорость. Средняя 

скорость. 

8.  Ускорение. Скорость 

при движении с постоянным 

ускорением. 

 

 

 

Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении 

тела. Определяют путь, и ускорение 

движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. 

Ускорение. Единица измерения 

ускорения. Физический смысл 

ускорения. Скорость при 

движении с постоянным 

ускорением. Движение с 

постоянным ускорением. 

Прочитать  

§§9,10; 

решить 

задачу 2 

(стр.48) 

9.  Свободное падение тел. 

Движение с постоянным 

ускорением свободного 

падения 

 Рассчитывают путь и скорость при 

свободном падении тел. 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

Прочитать  

§§13; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.54) 
10.  Равномерное движение 

точки по окружности. 

Поступательное и 

вращательное движение 

твердого тела 

 Воспроизводят, дают определение 

равномерного движения точки по 

окружности. Изображают направление 

вектора скорости и ускорения. Различают 

виды движений твердого тела, применяют 

формулы для расчета величин вращательного 

движения 

Криволинейное движение. 

Центростремительное 

ускорение. Твёрдое тело. 

Поступательное, вращательное 

движение. Связь между 

линейной и угловой скоростью. 

Частота вращения. Период 

вращения. 

Прочитать  

§§15,16; 

решить 

задачу 1 

(стр.63), 

подгот. к л/р 

№1 

11.  Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности» 

 

 

 

Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

Криволинейное движение. 

Центростремительное 

ускорение. 

Отчет по л/р 

12.  Решение задач по теме 

«Кинематика» 

 

 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Основные понятия и формулы 

кинематики 

Подготовить

ся к к/р, 

решить 

задачи 
13.  Контрольная работа №1 

«Кинематика» 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении задач 

Основные понятия и формулы 

главы 

 

Раздел №3. Динамика, законы сохранения и статика (23 часов) 
14.  Основное утверждение 

механики 

 

 

 

Объясняют явление инерции. Понимают, и 

объясняют понятие свободное тело, и закон 

инерции. Выбирают системы отсчета. 

Различают инерциальные и неинерциальные 

системы отсчёта 

Выбор системы отсчёта. 

Движение с постоянной 

скоростью. Инерциальные и 

неинерциальные системы 

отсчёта. 

Прочитать 

§18; 

ответить на 

вопросы 

(стр.66) 
15.  Анализ контрольной работы. 

Материальная точка. Сила. 

Масса. Единица массы 

 

 

Дают определения изученным понятиям; 

называют основные положения изученных 

теорий и гипотез. 

Материальная точка. Сила. 

Масса. Инертность тела. 

Прочитать  

§19; 

ответить на 



вопросы 

 (стр.30) 
16.  Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона 

 

 

Находят равнодействующую силу. 

Проецируют на координатные оси. 

Записывают второй закон Ньютона в 

векторной форме. Различают инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта. 

Первый закон Ньютона. 

Инерциальные и 

неинерциальные системы 

отсчета. Второй закон Ньютона. 

Гравитационная и инертная 

массы. 

Прочитать  

§§20,21; 

выполнить 

тест 

(стр.73); 

решить 

задачу 1 

(стр.82) 
17.  Принцип суперпозиции сил. 

Решение задач 

 Применяют принцип суперпозиции сил. 

Применяют формулы и определения при 

решении задач 

Принцип суперпозиции сил. 

Равнодействующая сила. 

Повторить  

§21; 

прочитать 

§23; 

решить 

задачи 2,3,4 

(стр.82) 
18.  Третий закон Ньютона. 

Инерциальные системы 

отчета. Принцип 

относительности. 

 Объясняют третий закон Ньютона. Приводят 

примеры на применение третьего закона 

Ньютона. Различают геоцентрическую и 

гелиоцентрическую систему отсчета. 

Взаимодействие тел. Третий 

закон Ньютона. 

Геоцентрическая система 

отсчёта. Маятник Фуко. 

Принцип относительности. 

Инвариантные и относительные 

величины. Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

принципа относительности. 

Прочитать  

§§24,25,26; 

Ответить на 

вопрос 2 

(стр.84) 

19.  Решение задач на законы 

Ньютона 

 

 

Применяют формулы, определения и законы 

при решении качественных и 

количественных задач 

Первый, второй и третий 

законы Ньютона 

Решить 

задачу 5 

(стр.82) 
20.  Силы в природе. Сила 

тяжести и закон всемирного 

тяготения. Первая 

космическая скорость 

Внеклассное 

мероприятие по 

физике, астрономии 

«Через терни к 

звездам» 

 

 

Классифицируют виды сил, встречающиеся в 

природе. Описывают движение небесных и 

искусственных спутников Земли, приводят 

примеры практического использования 

законов классической механики. 

Воспроизводят опыт Кавендиша по 

определению гравитационной постоянной. 

Силы в природе. 

Гравитационные, 

электромагнитные, ядерные, 

слабые взаимодействия. 

Интенсивность взаимодействия. 

Сила тяжести и сила 

Всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести на других 

планетах. Первая космическая 

скорость. 

Прочитать  

§§27,28,31; 

решить 

задачу 2 

(стр.99) 

21.  Решение задач по теме День космонавтики. Применяют формулы и определения при Сила тяжести. Закон Решить 



«Закон 

всемирного тяготения» 

«МЫ и космос: 

первые шаги….» 

решении качественных и количественных 

задач 

всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная 

задание C1 

(стр.99) 
22.  Вес. Невесомость. 

Деформация и силы 

упругости. Закон Гука 

 Находят точку приложения веса тела. 

Объясняют понятие невесомость и 

перегрузка. Вычисляют коэффициент 

перегрузки. Анализируют и объясняют 

границы применимости закона Гука. 

Определяют виды деформации тел. 

Вес. Невесомость. Деформация 

и силы упругости. Виды 

деформации. Коэффициент 

жесткости. Удлинение. Закон 

Гука. 

Прочитать  

§§33,34; 

решить 

задачи 1,3 

(стр.112) 

23.  Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости 

пружины» 

 

 

 

Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

зависимости жесткости от 

толщины проволоки, из 

которой изготовлена пружина. 

Отчет по л/р 

24.  Силы трения. Лабораторная 

работа №3 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

 

 

 

 

Изображают на рисунках силы трения. 

Различают все виды сил трения.Смотрят 

видеофрагмент с показом лабораторной 

работы, записывают данные и вычисляют по 

данным формулам. Делают вывод 

Сила трения покоя. Сила 

трения скольжения. Сила 

трения качения. Сила 

сопротивления. Зависимость 

силы трения от силы 

нормальной реакции опоры. 

Коэффициент трения 

Прочитать  

§36; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.121-

122) 

Отчет по л/р 
25.  Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение 

12 апреля - День 

космонавтики. 

Интеллектуальная 

игра «Космическое 

путешествие в 

цифрах». 

 

Изображают импульс на рисунках. 

Записывают закон сохранения импульса 

векторной форме и проецировать на 

координатные оси. 

Импульс материальной точки. 

Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Внешние 

и внутренние силы. Реактивное 

движение. Реактивные 

двигатели. Успехи в освоении 

космического пространства 

Прочитать 

§38; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.129) 

26.  Решение задач по теме 

«Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

 Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Второй закон 

Ньютона в импульсной форме 

Решить 

задачу 4 

(стр.130) 
27.  Работа силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая 

энергия. 

 Объясняют формулы для вычисления работы 

и мощности, энергии кинетической энергии. 

Приводят примеры выполнения 

положительной работы, отрицательной 

работы и когда не выполняется работа. 

Определение работы. Единица 

работы. Мощность. Единица 

мощности. Энергия. 

Кинетическая энергия. 

Прочитать  

§§40,41; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.139) 
28.  Решение задач по теме 

«Мощность. Работа. 

Энергия» 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Мощность. Работа. Энергия. 

Кинетическая энергия 

Выполнить 

тест 

(стр.134) 
29.  Работа сил тяжести и 

упругости. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

энергии. 

 

 

 

 

Анализируют и объясняют формулы для 

вычисления работы сил тяжести и изменения 

кинетической и потенциальной энергии 

упруго деформированного тела. Записывают 

Работа силы тяжести и силы 

упругости. Консервативные 

силы. Потенциальная энергия. 

Нулевой уровень 

Прочитать  

§§43,44,45; 

решить 

задачи 1,3 



и анализируют закон сохранения энергии. потенциальной энергии. 

Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон 

сохранения энергии. 

Потенциальная энергия в поле 

тяготения. 

(стр.154) 

30.  Решение задач по теме 

«Работа сил. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

энергии» 

 Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная 

энергия упруго 

деформированного тела. Закон 

сохранения энергии. 

Потенциальная энергия в поле 

тяготения. 

Решить 

задачу 4 

(стр.154); 

подгот. к к/р 

№ 2 

31.  Контрольная работа №2 по 

теме «Динамика. Законы 

сохранения» 

 Применяют формулы и определения при 

решении задач 

 Подгот. к 

л/р №4 

32.  Лабораторная работа №4 

«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

 

 

 

 

Анализируют итоги контрольной работы. 

Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих закон 

независимости движений. 

Отчет по л/р 

33.  Анализ контрольной работы. 

Лабораторная работа №5 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

 

 

 

Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

законов классической механики 

и механической энергии. 

Отчет по л/р 

34.  Основное уравнение 

динамики вращательного 

движения 

 Применяют формулы для расчета угловых 

скорости и ускорения. Находят момент силы 

и момент инерции 

Вращательное движение. 

Основное уравнение динамики 

вращательного движения. 

Угловые скорость и ускорение. 

Момент силы. Момент инерции 

Прочитать  

§48; 

выполнить 

тест 

(стр.158) 
35.  Равновесие тел. Первое и 

второе условия равновесия 

твердых тел 

 

 

Объясняют условия равновесия абсолютно 

твёрдого тела. Применяют на практике 

условия равновесия тел 

Статика. Равновесие тел. 

Условия равновесия тел 

Прочитать  

§51;  

выполнить 

тест 

(стр.169) 
36.  Лабораторная работа №6 

«Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил» 

 Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих правильность 

первого и второго законов 

равновесия. 

Отчет по л/р 

Раздел №4. Молекулярная физика. Тепловые явления (26 часов) 



37.  Основное положение 

молекулярно-кинетической 

теории. Размеры молекул 

 

 

 

Объясняют смысл понятий: атом, атомное 

ядро. Характеристики молекул.Анализируют 

основные положения молекулярно – 

кинетической теории. Определяют размеры 

молекул. 

Макроскопические тела. 

Тепловые явления. Тепловое 

движение. Молекулярная и 

молярная массы. Количество 

вещества. Постоянная 

Авогадро. 

Прочитать  

§53; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.180) 

38.  Решение задач по теме: 

«Масса молекул. 

Количество вещества» 

Внеклассное меропр

иятие "Физика и 

человек" 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Молекулярная и молярная 

массы. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Повторить  

§53; 

решить 

задачи 3,5,6 

(стр.180) 
39.  Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. Строение тел 

 Анализируют причины броуновского 

движения и явление диффузии. Объяснять 

строение вещества в различных агрегатных 

состояниях 

Броуновское движение. Опыты 

Перрена. Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Молекула. 

Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел 

Прочитать  

§§55,56; 

выполнить 

тест 

(стр.184) 

40.  Идеальный газ. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

 

 

 

Понимают, что такое идеальный газ, область 

его применения. Объясняют основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа 

Идеальный газ. Давление газа в 

молекулярно – кинетической 

теории. Основное уравнение 

молекулярно – кинетической 

теории газов. Связь давления со 

средней кинетической энергией 

молекул. 

Прочитать  

§57; 

решить 

задачи 1 

(стр.194) 

41.  Решение задач на основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории газа 

 

 

 

Понимают, что такое идеальный газ, область 

его применения. Решают задачи с 

применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов 

Давление газа в молекулярно – 

кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно – 

кинетической теории газов. 

Связь давления со средней 

кинетической энергией 

молекул. 

Решить 

задачи 2,3 

(стр.194) 

42.  Среднее значение квадрата 

скорости молекул. Решение 

задач 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

Понимают физический смысл среднего 

значения квадрата скорости молекул. 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Среднее значение квадрата 

скорости молекул. Основное 

уравнение МКТ газа 

Прочитать  

§57; 

решить 

задачи 2,3 

(стр.194) 
43.  Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная 

температура. 

 

 

 

 

Измеряют температуру тела. Объясняют 

состояние теплового равновесия тела. 

Объясняют физический смысл постоянной 

Больцмана и чему равен абсолютный нуль 

Тепловое равновесие. 

Макроскопические параметры. 

Молекул газа при тепловом 

равновесии. Определение 

Прочитать  

§§59,60; 

решить тест 

(стр.203) 



температуры. Анализируют шкалу Кельвина 

и шкалу Цельсия. 

температуры. Абсолютная 

температура. Постоянная 

Больцмана. Абсолютный нуль 

температуры. Температура – 

мера средней кинетической 

энергии. Зависимость давления 

от концентрации его молекул и 

температуры. Закон Авогадро. 

44.  Измерение скоростей 

молекул газа. Решение задач 

Внеклассное меропр

иятие «Физический 

калейдоскоп. 

Знакомые 

величины» 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Измерение скоростей молекул. 

Основное уравнение 

молекулярно – кинетической 

теории газов. 

Прочитать  

§61; 

решить 

задачу 3 

(стр.208) 
45.  Уравнение состояния 

идеального газа 

 

 

Объясняют физический смысл 

универсальной газовой 

постоянной.Анализируют связь между 

макроскопическими величинами: объём, 

давление и абсолютная температура. 

Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение 

Менделеева – Клапейрона и 

уравнение 

Клапейрона.Парциальное 

давление. Универсальная 

газовая постоянная. 

Прочитать  

§63; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.213) 

46.  Газовые законы.  Строят графики изопроцессов и описывают 

их. Применяют законы для расчетов 

давления, объема и температуры замкнутой 

системы 

Изопроцессы. Законы Бойля- 

Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля. Взаимосвязь 

макроскопических величин 

Прочитать 

§65; 

решить 

задачу 1 

(стр.220) 
47.  Решение задач по теме 

«Изопроцессы» 

Интеллектуальная 

игра «Эврика» 

 

Решают задачи на изопроцессы. Применяю 

законы Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-

Люссака 

Изопроцессы. Законы Бойля- 

Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля. Взаимосвязь 

макроскопических величин 

Решить 

задачу 3 

(стр.220); 

подгот. к л/р 

№3 
48.  Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

 Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

Изопроцессы. Проверка закона 

Гей-Люссака. 

повторить 

параграфы 

главы 

49.  Решение задач по разделу 

«Молекулярная физика. 

Тепловые явления» 

 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Изопроцессы. Молекулярно-

кинетическая теория. Основное 

уравнение МКТ. Идеальный 

газ. Уравнение состояния 

идеального газа. Скорость и 

размеры молекул 

Подготовить

ся к к/р 

50.  Контрольная работа №3 

«Молекулярно-кинетическая 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

Понятия и формулы раздела  



теория»  задач 

51.  Насыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха. 

Игра по теме 

«Водород. 

Кислород. Вода» 

 

Объясняют понятия: испарение, конденсация 

и кипение. Динамическое равновесие. 

Объясняют значение влажности воздуха. 

Определяют относительную влажность 

воздуха. Описывают и объясняют свойства 

насыщенного и не насыщенного пара. 

Насыщенный пар. Испарение. 

Кипение. Конденсация. 

Давление насыщенного пара. 

Критическая температура. 

Влажность воздуха. 

Парциальное давление пара. 

Психрометр. 

Прочитать  

§§68,69,70; 

решить 

задачи 2,3,5 

(стр.237) 

52.  Анализ контрольной работы. 

Кристаллические и 

аморфные тела.  

 Объясняют физические свойства твёрдых тел 

и величины, характеризующие свойства 

твёрдых тел. Понимают различия и свойства 

кристаллических и аморфных тел. 

Кристаллы. Аморфные тела. 

Жидкие кристаллы. 

Монокристаллы и 

поликристаллы 

Прочитать  

§72 

 

53.  Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике 

 Применяют формулы для вычисления 

внутренней энергии и работы в 

термодинамике. 

Термодинамика и 

статистическая механика. 

Внутренняя энергия в 

молекулярно-кинетической 

теории. Зависимость 

внутренней энергии от 

макроскопических параметров. 

Работа в термодинамике. 

Изменение внутренней энергии. 

Прочитать  

§§73,74; 

решить 

задачу 3 

(стр.250) 

54.  Решение задач по теме 

«Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике» 

 Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Зависимость внутренней 

энергии от макроскопических 

параметров. Работа в 

термодинамике. Количество 

теплоты. Плавление. 

Кристаллизация. 

Парообразование. Конденсация. 

Повторить  

§§73,74; 

решить 

задачу 2 

(стр.250) 

55.  Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса 

 Объясняют физический смысл удельной 

теплоёмкости. Записывают и применяют при 

решении задач уравнение теплового баланса. 

Количество теплоты. 

Плавление. Кристаллизация. 

Парообразование. Конденсация. 

Уравнение теплового баланса. 

Прочитать 

§76, решить 

задачу 4 

(стр.256) 
56.  Решение задач по теме 

«Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса» 

 Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Количество теплоты. 

Плавление. Кристаллизация. 

Парообразование. Конденсация. 

Уравнение теплового баланса. 

Изменение внутренней энергии. 

Повторить  

§76; 

решить 

задачу 7 

(стр.256) 
57.  Первый закон 

термодинамики и его 

применение. 

 Объясняют и анализируют первый закон 

термодинамики. Рассчитывают изменения 

внутренней энергии тел, работу и переданное 

количество теплоты на основании первого 

закона термодинамики. 

Первый закон термодинамики. Прочитать  

§§78,79; 

решить 

задачи 1,5,7 

(стр.264) 



58.  Решение задач на 

применение первого закона 

термодинамики 

 Применяют формулы, законы и определения 

при решении качественных и 

количественных задач 

Основные понятия и формулы 

темы «Первое начало 

термодинамики» 

Решить 

задачи 8,9 

(стр.264) 
59.  Необратимость процессов в 

природе. Статистическое 

истолкование 

необратимости процессов в 

природе. 

 

 

 

 

Объясняют необратимость процессов в 

природе. Применяют статистическое 

истолкование необратимости процессов в 

природе 

Второй закон термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость 

процессов в природе. 

Прочитать  

§81; 

решить 

задачу 8 

(стр.264) 
60.  Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережению 

Объяснять принципы действия тепловых 

машин. Называют экологические проблемы, 

связанные с работой тепловых двигателей, 

атомных реакторов и гидроэлектростанций 

Тепловые двигатели. Принцип 

действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей. 

Максимальное значение КПД 

тепловых двигателей. Охрана 

окружающей среды. 

Прочитать  

§82; 

решить 

задачи 1,2 

(стр.275) 

61.  Решение задач по теме 

«Термодинамика» 

 

 

Применяют формулы, законы и определения 

при решении качественных и 

количественных задач 

Основные понятия и формулы 

раздела «Термодинамика» 

Подгот. к 

к/р; решить 

задачу 5 

(стр.275) 
62.  Контрольная работа №4 

«Термодинамика» 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении задач 

  

Раздел №5. Повторение (6 часов) 
63.  Повторение раздела 

«Механика» 

 

 

Применяют формулы, законы и определения 

механики при решении качественных и 

количественных задач 

Основные понятия и формулы 

раздела «Механика» 

Решить 

задачи  

2,3 (стр.26),  

1 (стр.48),  
64.  Анализ контрольной 

работы. Повторение раздела 

«Молекулярная физика» 

 

 

Применяют формулы, законы и определения 

при решении качественных и 

количественных задач по молекулярной 

физике 

Основные понятия и формулы 

раздела «Молекулярная 

физика» 

Решить 

задачи 1-4 

(стр.194) 

65.  Решение задач по теме 

«Законы постоянного тока» 

 Применяют формулы, законы и определения 

при решении качественных и 

количественных задач 

Основные понятия и формулы 

раздела «Законы постоянного 

тока» 

Решить 

задачи 1,2 

(стр.342) и 

4-6 (стр.353) 
66.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении качественных и количественных 

задач 

Основные понятия и формулы 

курса физики за 10 класс 

Подгот. к 

итоговой 

контрольной 

работе 
67.  Итоговая контрольная 

работа 

 Применяют формулы и определения при 

решении задач 

Основные понятия и формулы 

курса физики за 10 класс 

 

68.  Анализ итоговой 

контрольной работы 

 Анализируют результаты. Работают над 

ошибками 

Основные понятия и формулы 

курса физики за 10 класс 

 

 



Тематическое планирование 

 10 класс 
очно-заочная форма – 34 часа в год (34 темы) 

заочная форма – 17 часов в год (34 темы) 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел №1. Научный метод познания природы (1 часа) 

1.  Техника безопасности на 

уроках  физики. Физика и 

познание мира 

 Дают определения изученным понятиям; 

называют основные положения изученных 

теорий и гипотез. Указывают границы 

применимости физических законов. 

Физика. Методы научного 

исследования Физических 

явлений. Эксперимент и теория 

в процессе познания природы. 

Погрешности измерений 

физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических 

явлений. Физические законы и 

теории. Границы применимости 

физических законов. 

Физическая картина мира. 

Открытия в физике основа 

прогресса в технике и 

технологии производства. 

Прочитать 

с. 5-9, 

ответить на 

вопросы 1-5, 

с.9 

Раздел №2. Кинематика (7 часов) 
2.  Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Равномерное 

прямолинейное движение. 

 

Внеклассное 

мероприятие 

«Славные имена 

России» 

Применяют практические умения сложения 

векторов, делают проекции векторов на 

координатные оси. Отличают, изображают и 

находят путь, траекторию и перемещение 

Механическое движение. 

Пространство и время. 

Материальная точка. Тело 

отсчёта, система отсчёта. 

Уравнения движения. Радиус – 

вектор. Проекция вектора. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость. Графическое 

представление равномерного 

прямолинейного движения. 

Прочитать § 

1,3,4 решить 

тест (с.14) 

3.  Входной контроль. 

Решение задач 

«Равномерное 

прямолинейное движение» 

 Применяют формулы при решении задач. 

Строят и анализируют графики координаты 

точки от времени. 

Механическое движение. 

Материальная точка. Тело 

отсчёта, система отсчёта. 

Уравнения движения. Проекция 

вектора. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость. Графическое 

Решить 

задачи 1-4 

(с.25-26) 



представление равномерного 

прямолинейного движения. 

4.  Мгновенная и средняя 

скорости 

 

 

 

Анализируют результаты к/р. Применяют 

закон сложения скоростей. Отличать 

мгновенную скорость, среднюю скорость и 

среднюю путевую скорость. 

 

Закон сложения скоростей. 

Мгновенная скорость. Средняя 

скорость. Средняя путевая 

скорость. 

прочитать §8, 

выучить 

определения 

и формулы. 

5.  Анализ контрольной работы. 

Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением 

 Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении 

тела. Определяют путь, и ускорение 

движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. 

Ускорение. Касательное, 

центростремительное 

ускорения.  Скорость при 

движении с постоянным 

ускорением. Движение с 

постоянным ускорением. 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

прочитать §9-

10, ответить 

на вопросы 1-

5 (с.36) 

6.  Равномерное движение 

точки по окружности. 

 

 

Воспроизводят, дают определение 

равномерного движения точки по 

окружности. Изображают направление 

вектора скорости и ускорения. 

Криволинейное движение. 

Центростремительное 

ускорение. Твёрдое тело. 

Поступательное, вращательное 

движение. Связь между 

линейной и угловой скоростью. 

Частота вращения. Период 

вращения. 

прочитать § 

15, решить 

тест по 

формулам 

7.  Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности» 

 Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод. 

Криволинейное движение. 

Центростремительное 

ускорение. 

Оформить 

отчёт по 

лабораторной 

работе. 
8.  Кинематика твёрдого тела Внеклассное 

мероприятие 

«Физический 

квест» 

Объясняют понятие «абсолютно твердое 

тело». Понимают различие поступательного 

движения от вращательного. Применяют 

формулы. 

Абсолютно твердое тело. 

Поступательное и 

вращательное движение. 

Угловая скорость. Частота и 

период вращения. 

прочитать 

§16, решить 

тест (с.61) 

Раздел №3. Динамика (15 часов) 
9.  Основное утверждение 

механики 

 

 

Объясняют явление инерции. Понимают и 

объясняют понятие свободное тело, и закон 

инерции. 

Выбор системы отсчёта. 

Движение с постоянной 

скоростью. Инерциальные и 

неинерциальные системы 

отсчёта. Материальная точка. 

прочитать § 

18, ответить 

на вопросы 1-

3 (с.66) 

10.  Сила. Масса. Единицы 

массы. Первый закон 

Ньютона 

День космонавтики. 

«МЫ и космос: 

первые шаги….» 

Дают определения изученным понятиям; 

называют основные положения изученных 

теорий и гипотез. Различают инерциальные и 

Сила. Масса. Инертность тела.  

Первый закон Ньютона. 

Прочитать 

§19,20, 

ответить на 



 

 

неинерциальные системы отсчёта. вопросы в 

конце 

параграфов 
11.  Второй и третий законы 

Ньютона 

 Находят равнодействующую силу. 

Проецируют на координатные оси. 

Записывают второй закон Ньютона в 

векторной форме. Применяют принцип 

суперпозиции сил. Объяснять третий закон 

Ньютона. Различают инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта. Приводят 

примеры на применение третьего закона 

Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Гравитационная и инертная 

массы. Принцип суперпозиции 

сил. Равнодействующая сила. 

Взаимодействие тел. Третий 

закон Ньютона. 

Геоцентрическая система 

отсчёта. Маятник Фуко. 

Принцип относительности. 

Инвариантные и относительные 

величины. Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

принципа относительности 

прочитать § 

21,22,24, 

Решить тест 

(с.79) 

12.  Силы в природе. 

Гравитационные силы. 

Внеклассное мероп

риятие "Физика и 

человек" 

 

Классифицируют виды сил, встречающиеся в 

природе. Описывают движение небесных и 

искусственных спутников Земли, приводят 

примеры практического использования 

законов классической механики. 

Воспроизводят опыт Кавендиша по 

определению гравитационной постоянной. 

Находят точку приложения веса тела. 

Объясняют понятие невесомость и 

перегрузка. Вычисляют коэффициент 

перегрузки. 

Силы в природе. 

Гравитационные, 

электромагнитные, ядерные, 

слабые взаимодействия. 

Интенсивность взаимодействия. 

Сила тяжести и сила 

Всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести на других 

планетах.  Первая космическая 

скорость. Вес. Невесомость. 

прочитать § 

27,28,33, 

ответить на 

вопросы в 

конце §§ 

13.  Силы упругости. 

Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости 

пружины» 

 Анализируют и объясняют границы 

применимости закона Гука. Смотрят 

видеофрагмент с показом лабораторной 

работы, записывают данные и вычисляют по 

данным формулам. Делают вывод 

Деформация и силы упругости. 

Виды деформации. 

Коэффициент жесткости. 

Удлинение. Закон Гука. 

прочитать § 

34, оформить 

л/р; 

выполнить 

тест (с.109) 
14.  Силы трения. Лабораторная 

работа №3 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

 Изображают на рисунках силы трения. 

Различают все виды сил трения. Смотрят 

видеофрагмент с показом лабораторной 

работы, записывают данные и вычисляют по 

данным формулам. Делают вывод 

Сила трения покоя. Сила 

трения скольжения. Сила 

трения качения. Сила 

сопротивления. Зависимость 

силы трения от силы 

нормальной реакции опоры. 

Коэффициент трения 

прочитать § 

36, оформить 

л/р 

15.  Решение задач «Закон 

всемирного тяготения. Силы 

 Применяют формулу закона всемирного 

тяготения и для определения сил трения и 

 Повторить 

изученный 



упругости и силы трения» упругости. материал, 

подготовитьс

я к к/р 
16.  Полугодовая контрольная 

работа 

 Применяют формулы и определения при 

решении задач и тестовых вопросов 

 

  

17.  Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. 

12 апреля - День 

космонавтики. 

Интеллектуальная 

игра «Космическое 

путешествие в 

цифрах». 

Анализируют свои результаты. Изображают 

импульс на рисунках. Записывают закон 

сохранения импульса векторной форме и 

проецируют на координатные оси. 

Импульс материальной точки. 

Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Внешние 

и внутренние силы. Реактивное 

движение. Реактивные 

двигатели. Успехи в освоении 

космического пространства 

прочитать § 

38, выучить 

определения 

и формулы 

18.  Анализ контрольной работы. 

Механическая работа и 

мощность силы. 

Кинетическая энергия 

 

 

Объясняют формулы для вычисления работы 

и мощности, энергии кинетической энергии. 

Приводят примеры выполнения 

положительной работы, отрицательной 

работы и когда не выполняется работа. 

Определение работы. Единица 

работы. Мощность. Единица 

мощности. Энергия. 

Кинетическая энергия. 

прочитать § 

40,41, 

Решить тест 

(с.134) 

19.  Работа силы тяжести и силы 

упругости. Потенциальная 

энергия 

 

 

 

Анализируют и объясняют формулы для 

вычисления работы сил тяжести и изменения 

кинетической и потенциальной энергии 

упруго деформированного тела. 

Работа силы тяжести и силы 

упругости. Консервативные 

силы. Потенциальная энергия. 

Нулевой уровень 

потенциальной энергии. 

Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

прочитать 

§43,44, 

ответить на 

вопросы 1-2 

(с.142) 

20.  Закон сохранения энергии. 

Лабораторная работа №4 

«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

 Записывают и анализируют закон сохранения 

энергии. Выполняют виртуально 

лабораторную работу. Записывают данные и 

производят вычисления 

Закон сохранения энергии. 

Общий закон сохранения 

энергии. Работа силы 

тяготения. Потенциальная 

энергия в поле тяготения. 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

законов классической 

механики, сохранения импульса 

и механической энергии. 

Прочитать § 

45, выполнить 

тест, с.148 

21.  Лабораторная работа №5 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

Выполняют виртуально лабораторную 

работу. Записывают данные и производят 

вычисления 

Формирование умений и 

навыков при выполнении 

лабораторной работы. 

Приготовить 

отчёт по 

лабораторной 

работе. 

22.  Равновесие тел  Объясняют условия равновесия абсолютно 

твёрдого тела. 

Условия равновесия твёрдого 

тела. Практическое применение 

прочитать 

§51, выучить 



физических знаний в 

повседневной жизни для 

использования простых 

механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

условия 

равновесия 

тел. 

23.  Лабораторная работа №6 

«Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил» 

 Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

 

Условия равновесия твёрдого 

тела. Практическое применение 

физических знаний в 

повседневной жизни для 

использования простых 

механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

Приготовить 

отчёт по 

лабораторной 

работе. 

Раздел №4. Молекулярная физика. Тепловые явления (13 часов) 
24.  Основные положения 

молекулярно - кинетической 

теории. Размеры молекул 

 

 

 

 

Объясняют смысл понятий: атом, атомное 

ядро. Характеристики молекул.  

Анализируют основные положения 

молекулярно – кинетической теории. 

Определяют размеры молекул. 

Анализировать причины броуновского 

движения и явление диффузии. 

Макроскопические тела. 

Тепловые явления. Тепловое 

движение. Молекулярная и 

молярная массы. Количество 

вещества. Постоянная 

Авогадро. Броуновское 

движение. Опыты Перрена. 

Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные 

доказательства. 

прочитать 

§53,55, 

ответить на 

вопр.5 (с.179) 

25.  Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких и 

твёрдых тел. 

Игра по теме 

«Водород. 

Кислород. Вода» 

Объяснять строение вещества в различных 

агрегатных состояниях. 

Молекула. Строение 

газообразных, жидких и 

твёрдых тел. 

прочитать 

§56, 

заполнить 

таблицу. 
26.  Основное уравнение 

молекулярно – кинетической 

теории газов. 

 Высказывают свое мнение и доказывают его 

примерами. 

Идеальный газ. Давление газа в 

молекулярно – кинетической 

теории. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение 

молекулярно – кинетической 

теории газов. Связь давления со 

средней кинетической энергией 

молекул. 

прочитать 

§57, выучить 

основные 

формулы. 

27.  Температура и тепловое 

равновесие 

Внеклассное мероп

риятие «Физически

й калейдоскоп. 

Знакомые 

величины» 

Измеряют температуру тела. Объясняют 

состояние теплового равновесия тела. 

Объясняют физический смысл постоянной 

Больцмана и чему равен абсолютный нуль 

температуры. Анализируют шкалу Кельвина 

Тепловое равновесие. 

Макроскопические параметры. 

молекул газа при тепловом 

равновесии. Определение 

температуры. Абсолютная 

прочитать 

§59,60, 

вопросы 1-2 

(с.197) 



и шкалу Цельсия. температура. Постоянная  

Больцмана. Абсолютный нуль 

температуры. Температура – 

мера средней кинетической 

энергии. Зависимость давления 

от концентрации его молекул и 

температуры. Закон Авогадро. 

Измерение скоростей молекул. 

28.  Уравнение состояния 

идеального газа 

 

 

Объясняют физический смысл 

универсальной газовой постоянной.  

Анализировать связь между 

макроскопическими величинами: объём, 

давление и абсолютная температура. 

 

Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение 

Менделеева – Клапейрона и 

уравнение Клапейрона.  

Парциальное давление. 

Универсальная газовая 

постоянная. 

прочитать § 

63, выучить 

формулы. 

29.  Газовые законы  Строят графики изопроцессов и описывают 

их. 

Изопроцессы. Законы Бойля- 

Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля. 

прочитать § 

65, заполнить 

таблицу. 
30.  Лабораторная работа № 3 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Интеллектуальная 

игра «Эврика» 

Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные  и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод, экспериментально проверяют 

справедливость соотношения  

V1 /V2=Т1 /Т2 

Экспериментальная проверка 

закона Гей - Люссака 

оформить 

лабораторную 

работу и 

сделать отчёт. 

31.  Взаимные превращения 

жидкостей и газов. 

Кристаллические и 

аморфные тела 

 

 

Объясняют понятия: испарение, конденсация 

и кипение. Динамическое равновесие.  

Объясняют значение влажности воздуха. 

Определяют относительную влажность 

воздуха. Объясняют физические свойства 

твёрдых тел и величины, характеризующие 

свойства твёрдых тел. 

Насыщенный пар. Испарение. 

Конденсация. Давление 

насыщенного пара. 

Критическая температура. 

Влажность воздуха. 

Парциальное давление пара. 

Психрометр. Кристаллы. 

Аморфные тела. Жидкие 

кристаллы. Монокристаллы и 

поликристаллы. 

прочитать 

§68,69,70 

Выполнить 

тест (с.227), 

изучить §72 

32.  Внутренняя энергия и 

работа в термодинамике. 

Первый закон 

термодинамики. 

 

 Применяют формулы для вычисления 

внутренней энергии и работы в 

термодинамике. Объясняют физический 

смысл удельной теплоёмкости. Объясняют и 

анализируют первый закон термодинамики и 

необратимость процессов в природе.  

Термодинамика и 

статистическая механика. 

Внутренняя энергия в 

молекулярно-кинетической 

теории. Внутренняя энергия 

идеального одноатомного газа. 

Зависимость внутренней 

энергии от макроскопических 

прочитать 

§73,74,76,78, 

ответить на 

вопросы в 

конце §§ 



параметров. Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты. 

Плавление. Кристаллизация 

Парообразование. Конденсация. 

Уравнение теплового баланса. 

Изменение внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

33.  Итоговая контрольная 

работа 

 

 

Применяют формулы и определения при 

решении задач и тестовых вопросов 

Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

 

34.  Анализ контрольной работы. 

Второй закон 

термодинамики. Тепловые 

двигатели. КПД. 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережению 

Тепловые двигатели. Принцип действия 

тепловых двигателей. КПД тепловых 

двигателей. Максимальное значение КПД 

тепловых двигателей. Охрана окружающей 

среды. 

Второй закон термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость 

процессов в природе. Принцип 

действия тепловых двигателей. 

КПД. 

Прочитать 

§81,82, 

ответить на 

вопросы в 

конце §§ 
 

 

Тематическое планирование 

 11 класс 
очная, очно-заочная формы – 34 часа в год (34 темы) 

заочная форма – 17 часов в год (34 темы) 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел №1. Повторение (1 час) 

1.  Техника безопасности на 

уроках физики. Повторение 

курса физики за 10 класс 

 Применяют все основные формулы и 

понятия курса физики за 10 класс при 

решении качественных и количественных 

задач 

 Д/з: 

подготовиться  

к к/р 

Раздел №2. Электростатика (7 часов) 
2.  Электродинамика. 

Электрический заряд. 

Закон сохранения заряда 

Закон Кулона. 

 

 

Приводить примеры электризации. 

Анализируют закон сохранения заряда. 

Графически изображают действие зарядов 

Электрический заряд. 

Электрон. Протон. 

Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон 

Кулона. Единица 

электрического заряда. 

Точечный заряд. Кулоновская 

сила. 

§84,85 

прочитать; 

Выполнить 

тест (стр.281); 

решить задачу 

2 (стр. 289) 

3.  Входная контрольная 

работа 

 Применять все формулы и понятия курса 

физики за 10 класс при решении 

качественных и количественных задач 

  

4.  Электрическое поле. Внеклассное Графически изображают силовые линии Близкодействие. Действие на Прочитать  



Напряженность 

электрического поля. 

Силовые линии. Поле 

точечного заряда и 

заряженного шара. Принцип 

суперпозиции полей. 

мероприятие 

«Славные имена 

России» 

 

 

 

электрического поля. Графически 

изображают напряженность поля и 

определяют физическую величину по 

формулам; Формулируют принцип 

суперпозиции полей. Объясняют понятие 

поле точечного заряда заряженного шара. 

Выводят формулу. 

расстоянии. Электрическое 

поле. Идеи Фарадея. 

Напряжённость электрического 

поля. Силовые линии. 

Однородное поле. Поле 

заряжённого шара. Принцип 

суперпозиции полей. 

§§88,89,90; 

Решить тесты 

(стр.294) и 

(стр.297) 

 

5.  Анализ контрольной работы. 

Проводники и диэлектрики. 

 Изображают проводник или диэлектрик в 

поле и объясняют его свойства. 

Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Электростатическое поле 

внутри проводника. 

Электрический диполь. Два 

вида диэлектриков. 

Поляризация диэлектрика. 

Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

Работа электростатических сил. 

Прочитать  

§92 

6.  Потенциальная энергия 

заряженного тела. 

Потенциал и разность 

потенциалов. 

 Применяют формулы для вычисления 

физических величин.  

Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. 

Потенциальное поле.  

 

Прочитать  

§§93,94 

7.  Связь между 

напряженностью поля и раз-

ностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

 Характеризуют эквипотенциальные 

поверхности электрических полей. 

Связь между напряжённостью 

электростатического поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. Единицы 

напряжённости. 

 

Прочитать  

§95; 

решить задачу 

3 (стр.319) 

 

8.  Электроемкость. 

Конденсаторы.  

 Называют виды конденсаторов и назначение 

конденсаторов. Вычислять энергию 

электрического поля заряженного 

конденсатора, его электроемкость. 

Электроёмкость. Конденсатор. 

Виды конденсаторов. 

Применение конденсаторов. 

Энергия заряжённого 

конденсатора. 

Прочитать  

§§97,98; 

решить задачи 

1-3 (стр.329) 

Раздел №3. Законы постоянного тока (7 часов) 

9.  Электрический ток. Сила 

тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление 

 Дают определения понятий и формул. 

Соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. Объясняют вольт – 

амперную характеристику. Изображают 

графически. Чертят и объясняют схемы 

электрических цепей. Применяют законы 

параллельного и последовательного 

Электрический ток. Сила тока. 

Связь силы тока со скоростью 

направленного движения 

частиц. Условия существования 

электрического тока. Скорость 

упорядоченного движения 

электронов в проводнике. 

Прочитать  

§§100,101; 

Решить тесты 

(стр.334 и 

стр.337) 



соединения проводников при решении задач. Электронная теория 

проводимости. Вольт - 

амперная характеристика. 

Закон Ома. Сопротивление 

проводников. Значение закона 

Ома. Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

10.  Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения. 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережению 

 

Изображают графически. Чертят и объясняют 

схемы электрических цепей. Применяют 

законы параллельного и последовательного 

соединения проводников при решении задач. 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Формулы для 

расчета электрических цепей 

Прочитать  

§102; 

выполнить 

тест (стр.340), 

подгот. к л/р 

№1 

11.  Лабораторная работа №1 

«Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников» 

 Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод. 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. Электрические 

схемы. 

повторить 

изученный 

материал  

12.  Работа и мощность 

постоянного тока. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

 

 

 

Анализируют формулы для вычисления 

работы и мощности тока. Объясняют закон 

Джоуля – Ленца. Объясняют природу 

сторонних сил. Записывают формулу закона 

Ома для полной цепи. Объясняют причины 

короткого замыкания в цепи 

Работа и мощность постоянного 

тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Электродвижущая сила 

источника тока. Сторонние 

силы. Закон Ома для полной 

цепи. Характеристики 

источника тока. 

Прочитать  

§§104,105, 

106; 

решить задачи 

3,4 (стр.353), 

подгот. к л/р 

№2 

13.  Лабораторная работа №2 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод 

Определение электродвижущей 

силы источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. 

Оформить л/р 

и сделать 

отчёт. 

14.  Решение задач по теме 

«Законы постоянного тока». 

 Решают задачи, используя изученные 

формулы. Объясняют и анализируют 

определения и понятия. 

Формирование умений и 

навыков при решении задач. 

Решить задачи 

 

15.  Полугодовая контрольная 

работа 

 

 

Применяют полученные знания при решении 

поставленных вопросов 

Электростатика. Законы 

постоянного тока 

 

Раздел №4. Электрический ток в различных средах (4 часа) 

16.  Электрическая 

проводимость. 

Сверхпроводимость  

Внеклассное 

мероприятие 

«Физический 

квест» 

 

 

Объясняют вольт – амперную 

характеристику металлов. Объясняют 

практическое применение сверхпроводников 

Проводимость металлов. 

Движение электронов в 

металле. Экспериментальное 

доказательство существования 

свободных электронов в 

металлах. Сопротивление. 

Прочитать  

§§108,109 

 

https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-fizichieskii-kviest.html
https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-fizichieskii-kviest.html
https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-fizichieskii-kviest.html
https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-mieropriiatiie-fizichieskii-kviest.html


 

 

 

 

 

Удельное сопротивление. 

Сверхпроводимость. 

Критическая температура. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

17.  Анализ контрольной работы. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Собственная и примесная 

проводимости. Транзисторы 

 

 

 

 

 

Объясняют практическое применение в 

повседневной жизни физических знаний о 

применении полупроводниковых приборов; 

полупроводникового диода и транзистора. 

Полупроводники. Электронная, 

дырочная проводимость. 

Донорные и акцепторные 

примеси. Примесная 

проводимость. Электрический 

ток через контакт 

полупроводников с разным 

типом проводимости. 

Транзисторы. 

Полупроводниковый диод. Р-n 

Переход 

Прочитать  

§110; 

§111(дополн.) 

 

18.  Электрический ток в 

вакууме, жидкостях и газах. 

Электронно – лучевая 

трубка. Электролиз. 

 Объясняют практическое применение в 

повседневной жизни физических знаний об 

электроно – лучевой трубке. Формулируют и 

анализируют закон электролиза. Применяют 

при решении задач. 

Электрический ток в вакууме. 

Электронно – лучевая трубка. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электрический разряд в газе. 

Ионизация и проводимость 

газов. Рекомбинация. 

Несамостоятельный разряд. 

Самостоятельный разряд. 

Ионизация газов. Ионная 

проводимость. Электролиз. 

Закон электролиза Фарадея. 

Определение заряда электрона 

Прочитать  

§§112,113, 114 

 

19.  Примеры решения задач по 

теме «Электрический ток в 

различных средах» 

Интеллектуальная 

игра «Эврика» 

Решают задачи, используя изученные 

формулы. Объясняют и анализируют 

определения и понятия. 

Формирование умений и 

навыков при решении задач. 

Повторить  

§§108-114; 

решить задачу 

4 (стр.388) 

Раздел №5. Магнитное поле (3 часа). Учебник: Физика. 11 класс 

20.  Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. 

 Дают определения, изображают силовые 

линии магнитного поля. Объясняют на 

примерах и рисунках правило буравчика 

Магнитное поле и его свойства. 

Замкнутый контур с током в 

магнитном поле. Вектор 

магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. 

Магнитная стрелка. Вихревое 

поле. Правило буравчика. 

Прочитать  

§1; 

Выполнить 

тест (стр.10) 

21.  Лабораторная работа №3 

«Наблюдение действия 

Внеклассное мероп

риятие «Физически

Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы и заполняют таблицу. 

Действие магнитного поля на 

ток 

Оформить 

лабораторную 



магнитного поля на ток» й калейдоскоп. 

Знакомые 

величины» 

Делают вывод. работу и 

сделать отчёт. 

22.  Модуль вектора магнитной 

индукции. Силы Ампера и 

Лоренца. Действие 

магнитного поля на 

движущуюся заряженную 

частицу 

 Дают определения понятий. Определяют 

направление действующей силы Ампера, 

тока, линии магнитного поля. Определяют 

направление действующей силы Лоренца, 

направление движения заряда, линии 

магнитного поля. 

Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. Закон 

Ампера и правило левой руки. 

Единица магнитной индукции. 

Электроизмерительные 

приборы. Применение закона 

Ампера. Громкоговоритель. 

Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Движение заряженной 

частицы в однородном 

магнитном поле. Применение 

силы Лоренца.  

Повторить  

§§2,4; 

решить задачу 

2 (стр.19) 

Раздел №6. Электромагнитная индукция (4 часа) 

23.  Электромагнитная индукция 

и ее закон. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

 

 

Применяют явление электромагнитной 

индукции и вычисляют магнитный поток. 

Объясняют явление электромагнитной 

индукции. Приводят примеры применения 

явления электромагнитной индукции 

Открытие электромагнитной 

индукции. Явление 

электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило 

Ленца. Взаимодействие 

индукционного тока с 

магнитом. ЭДС индукции. 

Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

Применение ферритов. 

Прочитать 

§7,8; выучить 

определения и 

формулы 

24.  Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы. Делают вывод. 

Явление электромагнитной 

индукции 

Оформить 

лабораторную 

работу и 

сделать отчёт. 

25.  ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия. 

 Записывают формулы и применяют при 

решении задач. Объясняют принцип 

действия электродинамического микрофона. 

Анализируют результаты опыта по 

наблюдению явления самоиндукции. Дают 

определения явлений. Объясняют причины 

появления электромагнитного поля 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

Электродинамический 

микрофон. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. 

ЭДС самоиндукции. Энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитное поле 

Прочитать 

§9,11, решить 

задачу 3 

(стр.52) 

26.  Решение задач по теме  Применяют изученные формулы при Понятия и формулы раздела Решить задачи 



«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

решении задач. 5 (стр.46), 1 

(стр.52) 

Раздел №7. Колебания и волны (8 часов) 

27.  Механические колебания. 

Лабораторная работа №5 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника» 

 Анализируют уравнение движения 

математического и пружинного маятника. 

Определяют ускорение свободного падения с 

помощью нитяного маятника 

Свободные колебания. 

Математический и пружинный 

маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда. Период. 

Частота. Фаза. Энергия. 

Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Прочитать 

§§13,14,16. 

Оформить 

отчет по л/р 

28.  Свободные 

электромагнитные 

колебания. Колебательный 

контур. 

Внеклассное мероп

риятие    "Физика и 

человек". 

 

Дают определения колебаний. Приводят 

примеры. Объясняют работу колебательного 

контура и превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

Свободные электромагнитные 

колебания. Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. Гармонические 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. 

Формула Томсона. 

Прочитать 

§§17,19; 

решить задачу 

2 (стр.85) 

29.  Переменный электрический 

ток. Резонанс. Генератор. 

Трансформатор. 

Электроэнергия  

 Объясняют получение переменного тока и 

применение. Использовать формулы при 

решении задач. Объяснять явление резонанса 

и использование. Объяснять устройство 

приводить примеры применения 

трансформатора. Анализировать 

возможности повышения эффективности 

использования электроэнергии в быту. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при работе с электроэнергией. 

Переменный ток. Действующее 

значение силы тока и 

напряжения. Уравнение ЭДС, 

напряжения и силы 

переменного тока. Резонанс 

электрической цепи. Генератор 

переменного тока. 

Трансформатор. Производство 

электроэнергии. Типы 

электростанций. Передача 

электроэнергии. Повышение 

эффективности использования 

электроэнергии. 

Прочитать 

§§21,23,26, 27 

30.  Механические волны.  Анализируют определение волны, основные 

характеристики волн. Называют свойства 

механических волн. 

Волновые явления. Продольная 

и поперечная волна. Длина 

волны. Скорость 

распространения волны. 

Волновая поверхность. 

Звуковые волны. Частота звука. 

Скорость звука. 

Интерференция. Дифракция. 

Поляризация. Стоячая волна. 

Акустический резонанс. 

Прочитать 

§§29,31,33 



31.  Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

Свойства волны 

Всемирный день 

почты. Презентация 

«Средства связи» 

Описывают и объясняют основные свойства 

электромагнитных волн и электромагнитного 

поля. Описывают и объясняют принципы 

радиосвязи. Анализируют схему. Объясняют 

наличие каждого элемента схемы. Называют 

практическое применение электромагнитных 

волн. Описывают опыты Герца 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

Вихревое электрическое поле. 

Излучение электромагнитных 

волн. Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных 

волн. Плотность потока 

электромагнитного излучения. 

Опыты Герца. Открытый 

колебательный контур. 

Точечный источник излучения. 

Свойства электромагнитных 

волн. Поглощение. Отражение. 

Преломление. Интерференция. 

Дифракция. 

Прочитать 

§35, 39; 

выполнить 

тест (стр. 145). 

32.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 Решают задачи, используя изученные 

формулы. Объясняют и анализируют 

определения и понятия. 

Основные понятия, формулы и 

законы курса физики за 11 

класс 

Решить 

задачи, подгот. 

к к/р 

33.  Итоговая контрольная 

работа 

 Решают задачи, используя изученные 

формулы. Объясняют и анализируют 

определения и понятия. 

Электростатика. Законы 

постоянного тока. Магнитное 

поле. Электромагнитная 

индукция. Колебания и волны. 

 

34.  Анализ контрольной работы. 

Радиосвязь. Радиолокация. 

Телевидение. 

Внеклассное 

мероприятие по 

физике, 

посвященное Дню 

радио «Туда, где не 

слышно голоса» 

(виртуальная 

экскурсия) 

Приводят примеры применения радиоволн. 

Описывают физическое явление: 

распространение радиоволн, радиолокация. 

Описывают образование цветного 

изображения. Приводят примеры 

применения волн в радиовещании, средств 

связи в технике, радиолокации в технике. 

Деление радиоволн. 

Использование волн в 

радиовещании. Радиолокация. 

Применение радиолокации в 

технике. Принцип приема и 

получения телевизионного 

изображения. Принцип сотовой 

связи. Интернет. 

Жидкокристаллический 

дисплей. 

Прочитать 

§§37,40,41,42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 12 класс 
очная, очно-заочная, заочная формы – 34 часа в год (34 темы) 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел №1. Повторение (1 час) 

1.  Техника безопасности на 

уроках физики. Повторение 

курса физики 

 Применяют все основные формулы и 

понятия курса физики за 10 класс при 

решении качественных и количественных 

задач 

 Повторить 

законы, 

определения, 

формулы 
Раздел №2. Оптика (15 часов) 

2.  Оптика. Корпускулярно – 

волновая теория света. 

Скорость света. 

 Объясняют природу возникновения световых 

явлений и корпускулярно – волновую теорию 

света. 

Корпускулярно – волновая 

теория света. Скорость света. 

Экспериментальные методы 

измерения скорости света. 

Прочитать 

стр.170-171, 

§44; 

3.  Входная контрольная работа  Применяют все основные формулы и 

понятия курса физики за 11 класс при 

решении качественных и количественных 

задач 

  

4.  Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света.  

 

Внеклассное 

мероприятие 

«Славные имена 

России» 

Выполняют построение изображений в 

плоском зеркале. Решают задачи на 

применение закона отражения света. 

Принцип Гюйгенса. Угол 

падения. Угол отражения. 

Обратимость хода световых 

лучей. Закон отражения света.  

Прочитать 

§§44,45; 

решить задачи 

3,4 (стр.178) 

5.  Анализ контрольной работы. 

Законы преломления света. 

Полное отражение. 

Лабораторная работа №1 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

 Строят ход лучей в треугольной призме. 

Решают задачи на применение закона 

преломления света и вычисление 

предельного угла. Смотрят видеофрагмент с 

показом лабораторной работы, записывают 

данные и вычисляют по данным формулам. 

Делают вывод, 

Законы преломления света. 

Относительный и абсолютный 

показатель преломления. 

Полное отражение света. 

Прочитать 

§47,48; 

оформить 

отчёт по л/р 

6.  Линзы. Построение 

изображений в линзе. 

Формула тонкой линзы 

 Строят изображения в тонкой линзе. Решают 

задачи по расчёту оптической силы линзы. 

Вычисляют увеличение линзы. Применяют 

формулу тонкой линзы при решении задач. 

Выпуклые и вогнутые линзы. 

Изображение в линзе. Главный 

фокус линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Фокальная 

плоскость. Оптическая сила 

линзы. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

Прочитать 

§§50,51 

7.  Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 

 Применяют полученные знания на практике. Линзы. Законы преломления и 

отражения. Принцип Гюйгенса. 

Повторить 

§§50,51; 



Фокус. Формула тонкой линзы решить задачи 

3,7 (стр.202) 

8.  Лабораторная работа №2 

«Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы» 

 Смотрят видеофрагмент с показом 

лабораторной работы, записывают данные и 

вычисляют по данным формулам. Делают 

вывод, 

Основные понятия 

геометрической оптики 

Оформить 

лабораторную 

работу и 

сделать отчёт. 

9.  Дисперсия света и 

интерференция света. 

Дифракция света.  

Внеклассное 

мероприятие 

«Физический 

квест» 

 

Понимают смысл физического явления. 

Объясняют образование сплошного спектра 

при дисперсии. Объясняют 

интерференционные картины и опыт 

Ньютона и Юнга. Объясняют эксперимент 

проведенный Френелем и условие получения 

устойчивой интерференционной картины.  

Дисперсия света. Спектр 

видимого света. Интерференция 

света. Кольца Ньютона. Опыты 

Ньютона. Некоторые области 

применения интерференции: 

просветление оптики, проверка 

обработки качества 

поверхностей. Опыт Юнга. 

Теория Френеля. Принцип 

Гюйгенса – Френеля. Границы 

применимости геометрической 

оптики.  

Прочитать 

§§53,54,56 

10.  Дифракционная решетка. 

Поперечность световых 

волн. Поляризация света. 

 Объясняют, чем различают спектры, 

получаемые с помощью призмы, от спектров 

дифракционной решётки. Объясняют 

поперечность световых волн. Называют  

применение поляроидов. 

Дифракционная решетка. 

Дифракционный спектр. 

Период решётки. Положение 

максимумов. Поперечность 

световых волн. Поляризация 

света. Естественный и 

поляризованный свет. 

Поляроиды. 

Прочитать 

§58,60; решить 

задачи 1,2 

(стр.224) 

11.  Лабораторная работа №3 

«Определение длины 

световой волны». Решение 

задач 

 Выполняют виртуально лабораторную 

работу. Записывают данные и производят 

вычисления. Решают задачи 

Длина волны, дифракционная 

решетка, минимумы и 

максимумы картины 

Оформить 

отчет по л/р; 

решить задачу 

6 (стр.224) 

12.  Законы электродинамики и 

принцип относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

 Объясняют опыты Майкельсона- Морли. 

Противоречия между механикой и 

электродинамикой. Объясняют постулаты 

теории относительности Эйнштейна 

Принцип относительности в 

механике и электродинамике. 

Теория эфира. Опыт 

Майкельсона - Морли. 

Постулаты теории 

относительности Эйнштейна 

Относительность 

одновременности 

Прочитать 

§§61,62; 

выполнить 

тест стр.235 

13.  Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности. Элементы 

Внеклассное мероп

риятие «Физически

й калейдоскоп. 

Решают задачи на применение изученных 

формул. 

Относительность расстояний. 

Относительность промежутков 

времени. Релятивистский закон 

Прочитать 

§§63,64; 

решить задачи 



релятивисткой динамики  Знакомые 

величины» 

сложения скоростей. Энергия 

покоя. Релятивистский 

импульс, энергия. 

Пространство и время в 

специальной теории 

относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь 

полной энергии с импульсом и 

массой. 

1,2,4 (стр. 245) 

14.  Виды излучений. Источник 

света. Спектры и 

спектральный анализ. 

Шкала электромагнитных 

волн.  

 Различают и приводят примеры видов 

излучения. Называют применение видов 

излучений. Знают особенности видов 

излучений, шкалу электромагнитных волн.  

Различают спектры поглощения и 

испускания. Объясняют, в каком состоянии 

вещество излучает линейчатый спектр, 

непрерывный спектр или сплошной спектр. 

Излучение электромагнитных 

волн. Источники излучения. 

Спектры и спектральный 

анализ. Шкала 

электромагнитных волн. 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое, 

рентгеновское и гамма – лучи. 

Прочитать 

§§66-68;  

подгот. к к/р 

15.  Полугодовая контрольная 

работа 

 Применяют знания при решении задач Геометрическая оптика. Свет. 

Принцип относительности 

 

16.  Лабораторная работа №4 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

 Выполняют виртуально лабораторную 

работу. Записывают данные и производят 

вычисления 

Спектры и спектральный 

анализ. 

Оформить лаб. 

работу и 

сделать отчёт. 

Раздел №3. Квантовая физика (6 часов) 

17.  Анализ контрольной работы. 

Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта 

 Объясняют опыты по обнаружению 

фотоэффекта. Применяют формулы при 

решении задач. Формулируют законы 

фотоэффекта. Объясняют устройство и 

применение фотоэлементов на производстве, 

транспорте и кино 

Фотоэффект. Наблюдение 

фотоэффекта. Законы 

фотоэффекта. Задерживающее 

напряжение. Ток насыщения. 

Красная граница фотоэффекта. 

Работа выхода. Внутренний 

фотоэффект. Солнечные 

батареи. Вакуумные 

фотоэлементы. 

Полупроводниковые 

фотоэлементы. 

Прочитать 

§§69,70; 

выучить 

формулы 

18.  Решение задач 

«Фотоэффект» 

Внеклассное мероп

риятие "Физика и 

человек" 

Применяют формулы, понятия и 

определения. 

Формирование умений и 

навыков при решении задач 

Решить задачу 

5 (стр. 277) 

19.  Фотоны. Корпускулярно – 

волновой дуализм. Давление 

света. Химическое действие 

света 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Вычисляют энергию и импульс фотона. 

Объясняют гипотезу де Бройля и 

формулируют принцип неопределённости 

Гейзенберга. Объясняют с помощью опытов 

Фотоны. Корпускулярно – 

волновой дуализм. Волна де 

Бройля. Гипотеза де Бройля. 

Принцип неопределенности 

Прочитать 

§§71,72; 

решить задачи 

6,7 (стр.278) 



российской науки 

 

Лебедева существование давления света. 

Объясняют, что такое фотосинтез и 

химическое действие света. 

Гейзенберга. Давление света. 

Химическое действие света. 

Фотосинтез. Фотохимические 

реакции. 

20.  Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

Игра по теме 

«Водород. 

Кислород. Вода» 

 

Объясняют строение атома, опыты 

Резерфорда. Объясняют планетарную модель 

атома. 

Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Модель Томсона. 

Определение размеров 

атомного ядра. Планетарная 

модель атома. Ядро атома. 

Прочитать 

§74, 

зарисовать 

опыт 

Резерфорда 

21.  Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по 

Бору. 

 Объясняют постулаты Бора. Применяют 

формулу Бальмера – Ридберга при решении 

задач. 

Постулаты Бора. Квантование 

радиусов, скоростей, энергии. 

Энергия ионизации. Трудности 

теории Бору. 

Прочитать 

§75, 

выполнить 

тест стр.288 

22.  Лазеры Интеллектуальная 

игра «Эврика» 

Объясняют устройство и действие лазеров. Спонтанное излучение. 

Индуцированное излучение. 

Свойства лазерного излучения. 

Действия лазеров. 

Трёхуровневая система. 

Устройство рубинового лазера. 

Другие типы лазеров. 

Применение лазеров. 

Прочитать 

§76, 

выполнить 

тест стр.293 

Раздел №4. Физика атомного ядра (7 часов) 

23.  Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

 Дают определения понятий и терминов. 

Перечисляют свойства ядерных сил. 

Применяют формулы при решении задач. 

Ядро. Протон. Нейтрон. 

Нуклоны. Ядерные силы. 

Обменная модель ядерного 

взаимодействия. 

Взаимодействие нуклонов. 

Виртуальные частицы. 

Протонно – нейтронная модель 

атома. 

Прочитать 

§78; 

выполнить 

тест стр.302 

24.  Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. 

Виды радиоактивного 

излучения. 

 Вычисляют энергию связи и дефект масс. 

Дают определения: энергии связи, удельной 

энергии связи. Описывают свойства альфа – 

лучей, бета – лучей и гамма – лучей. Дают 

определения радиоактивности. Объясняют и 

применяют правила смещения при решении 

задач. 

Дефект масс. Энергия связи. 

Удельная энергия связи. 

Естественная радиоактивность. 

α -,β- и γ- излучение. Виды 

распада ядер. Закон смещения. 

Прочитать 

§§80-83; 

решить задачи 

3,4 (стр.309) 

25.  Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада.  

 Дают определения, формулируют закон 

радиоактивного распада. Применяют закон 

при решении задач. Объясняют применение 

приборов для регистрации элементарных 

частиц. 

Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Методы 

наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Треки. 

Прочитать 

§84; решить 

задачи 1-3 

(стр.322) 



26.  Искусственная 

радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер 

урана. Цепная реакция 

 Пишут ядерные реакции. Вычисляют 

энергетический выход ядерных реакций. 

Объясняют механизм деления ядра, 

образование плутония и коэффициент 

размножения нейтронов. 

Искусственная 

радиоактивность. Ядерные 

реакции. Открытие нейтрона. 

Энергетический выход ядерной 

реакции. Деление ядер урана. 

Цепная реакция деления. 

Прочитать 

§§87,88; 

выполнить 

тест (стр.331) 

27.  Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии 

 Объясняют устройство реактора. Объясняют 

значение термоядерных реакций. Объясняют 

какие достоинства и недостатки двух 

способов получения энергии , какие 

трудности возникают при создании 

термоядерного реактора 

Ядерный реактор. Основные 

элементы ядерного реактора. 

Цепная реакция деления. 

Критическая масса. Реакторы 

на быстрых нейтронах. 

Коэффициент размножения. 

Термоядерные реакции. Лёгкие 

ядра. Применение ядерной 

энергии. Развитие ядерной 

энергетики. Ядерное оружие. 

Радиационная защита. 

Захоронение отходов АЭС 

Прочитать 

§§89,90,92 

28.  Изотопы. Получение и 

применение радиоактивных 

изотопов. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений  

 Объясняют,  чем отличаются изотопы от 

других химических элементов. Что такое 

радиоактивные изотопы и как их используют. 

Называют способы снижения влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы 

Изотопы. Атомная масса. 

Химические свойства 

элементов. Доза излучения. 

Рентген. Эквивалентная доза 

поглощённого излучения. 

Защита организмов от 

излучения. Опасность 

радиоактивных излучений. 

Грей. Зиверт 

Прочитать 

§§93,94 

29.  Три этапа развития физики 

элементарных частиц. 

Открытие позитрона. 

Античастицы 

 Дают характеристики элементарных частиц: 

электрона, протона и нейтрона. Называют 

три этапа развития элементарных частиц. 

Называют виды взаимодействия. 

Классифицируют элементарные частицы.  

Элементарные частицы. Виды 

взаимодействия. Позитрон. 

Античастицы. Аннигиляция. 

Фундаментальные частицы. 

Прочитать 

§§95,96 

Раздел №5. Астрономия (5 часов)   1. Раздел №5. Астрономия (5 часов) 2. Раздел №5. Астрономия (5 часов) 
30.  Солнечная система День космонавтики. 

Интеллектуальная 

игра «Космическое 

путешествие в 

цифрах» 

Находят по макету небесной сферы: 

эклиптику и экватор, точки расположения 

весеннего и осеннего равноденствия. 

Используют законы движения Кеплера при 

решении задач. Дают определения основных 

астрономических понятий и величин. 

Называют планеты земной группы и 

планеты- гиганты 

Эклиптика. Прямое 

восхождение. Склонение. 

Параллакс. Законы Кеплера. 

Эллипс. Афелий. Перигелий. 

Фазы Луны. Синодический 

месяц. Затмения. Приливы. 

Планеты земной группы. 

Планеты – гиганты. Астероиды. 

Метеоры и метеориты. Планеты 

Прочитать 

§§99,100,101 



– карлики. 

31.  Солнце и звёзды  Объясняют строение солнечной атмосферы. 

Классифицируют звёзды по светимости и 

цвету. Различают понятия двойные и 

переменные звёзды. Объясняют внутреннее 

строение Солнца и процессы, протекающие 

внутри Солнца. Объясняют понятия и 

термины по данной теме. 

Основные характеристики 

солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная 

активность. Фотосфера. 

Солнечная постоянная. Пятна. 

Спектральный класс. Главная 

последовательность. Красные 

гиганты. Сверхгиганты. 

Источник энергии Солнца и 

звёзд. Диаграмма «Спектр – 

светимость» Массы Строение 

Солнца. Красные гиганты и 

сверхгиганты. Белые карлики. 

Пульсары и нейтронные звёзды 

Прочитать 

§§102,103,105 

32.  Строение Вселенной   Объясняют существование чёрной дыры в 

центре млечного пути. Объясняют понятия: 

размеры и структура Галактики, типы 

Галактик, группы и скопления Галактик, 

квазары. Умеют анализировать на основании 

закона Хаббла состояние Вселенной и 

прогнозировать развитие Вселенной. 

Галактика. Диффузная 

туманность. Спиральная 

структура. Типы галактик. 

Квазары. Красное смещение. 

Закон Хаббла. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Расширяющая Вселенная. 

Радиус Вселенной. Возраст 

Вселенной. Космология. 

Модель «горячей Вселенной». 

Реликтовое излучение 

Прочитать 

§§106,107, 

108;  

подгот. к к/р 

33.  Итоговая контрольная 

работа 

 Выполняют итоговую контрольную работу. Курс физики за 12 класс  

34.  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Обобщающий урок 

 Решают задачи Курс физики за 12 класс  



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

МОиН РФ от 05.03.2004 г) по физике на базовом уровне. 

3. Примерная учебная программа среднего общего образования на базовом уровне по физике. 

Учебная и справочная литература: 
для обучающегося: 

4. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2017. 

5. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Физика 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2018. 

6. Рымкевич «Сборник задач по физике для 10- 11 классов» – М.: Просвещение, 2015. 

для учителя: 

7. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2017. 

8. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Физика 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2018. 

9. Пособие для учителя – Шилов В.Ф. Физика: 10-11 кл.: поуроч. планирование: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ В. Ф. Шилов – М.: Просвещение, 2013. 

10. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. 

11. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: 

Просвещение, 2005. 

12. Порфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 кл. пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ Н.А. Порфентьева. – М.: Просвещение, 

2010. 

13. Годова И.В. Физика. 10 кл. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект – 

Центр», 2011. 

14. Годова И.В. Физика. 11 кл. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект – 

Центр», 2011 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 
15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

16. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

17. Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов http://window.edu.ru/, 

http://shkola.edu.ru/, http://school.edu.ru/, http://km-school.ru/. 
 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://km-school.ru/


 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;  

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Критерии оценивания 

Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 



Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки 

«3». 
Оценка письменных проверочных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной не грубой ошибки и трех недочётов, при наличии 

4 -5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование. Все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требования правил 

техники безопасности. Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. Правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставиться, если не соблюдены критерии оценивания на «3». 

Оценка контрольных работ 
Тестовые задания (на выбор одного правильного ответа) оцениваются по 1 баллу. За каждый 

правильный ответ в заданиях на соответствие дается 1 балл. За правильное решение текстовых 

задач дается 2 балла. 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 баллов 7-8 9-10 Более 10 баллов 

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки:  
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  



4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Недочеты:  
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

4. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

10 класс (очная форма) 

Урок 3. Входная контрольная работа 



Урок 11. Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Цель работы: определить центростремительное ускорение шарика при его равномерном 

движении по окружности. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_01_Изучение движения тела по 

окружности», в которой используется следующее оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента 

измерительная, циркуль, динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, кусочек 

пробки с отверстием, лист бумаги, линейка. 

Порядок выполнения работы 

1) Оформите таблицу в тетради для записи результатов опытов:  

 
2) Заполните таблицу в строке опыт №1, следуя инструкциям диктора в видеоролике. 

3) Самостоятельно заполните оставшуюся часть таблицы. 

4) Найти модуль центростремительного ускорения по формулам:  

 
и  

5) Сделайте вывод, сравнивая полученные два значения модуля центростремительного 

ускорения. Убедитесь, что они примерно одинаковые. 



Урок 13. Контрольная работа №1 «Кинематика» 



Урок 23.Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины» 

Цель работы: определить жесткость пружины, а также исследовать зависимость жесткости от 

толщины проволоки, из которой изготовлена пружина. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_02_Измерение жесткости пружины», в 

которой используется штатив с муфтой и лапкой, пружинный динамометр, пружина, 

отличающаяся по толщине проволоки от пружины динамометра, три груза, линейка. 

Порядок выполнения работы 

1) Оформите таблицу для записи результатов в тетрадь: 

№ 

опыта 

P, Н x, мм 
k1= , 

Н/м 

k1ср, Н/м 

     

     

2) Определите вес грузика, используя его массу, и занесите результат в таблицу. 

3) Запишите значение x  в мм (удлинение пружины), когда на пружину подвешен один груз. 

4) Повторите пункты 2 и 3 для грузиков других масс.  

5) Используя полученные данные и учитывая, что в нашем случае Fупр = P, сделайте расчеты. 

6) Сделайте вывод. 

 

Урок 24. Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Цель работы: определить коэффициент трения скольжения и его зависимость от свойств 

поверхности. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_03_Измерение коэффициента трения 

скольжения», в которой используется доска, два разных бруска, различающиеся по гладкости 

поверхностей, лист плотной бумаги, штатив, линейка. 

Порядок выполнения опыта. 

1) Составьте таблицу в тетради для оформления результатов работы. 

№ 

опыта 

l, см h1,см h2, см d1, см µ1 µ1 ср d2,см µ2 µ2 ср 

          

2) Запишите длину l доски. 

3) Запишите в тетрадь в таблицу расстояние h1. 

4) Проведите аналогичные действия в опыте со вторым бруском и запишите расстояние h2. 

5) Сделайте расчет основания наклонной плоскости для каждого случая по формуле d = 

и коэффициента трения по формуле µ=tgα= . 

6) Сделайте вывод. 



Урок 31. Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения» 



Урок 32. Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

Цель работы: проверить закон независимости движений на примере движения тела, 

брошенного горизонтально. 

Оборудование: Видеоролик с виртуальной лабораторной работой «10_04_Изучение движения 

тела, брошенного горизонтально», в которой используется штатив с муфтой и зажимом, 

изогнутый желоб, металлический шарик, лист бумаги, лист копировальной бумаги, отвес, 

измерительная лента. 

Описание работы: Шарик скатывается по изогнутому желобу, нижняя часть которого 

горизонтальна. После отрыва от желоба шарик движется по параболе, вершина которой 

находится в точке отрыва шарика от желоба. Выберем систему координат, как показано на 

рисунке. Начальная высота шарика h и дальность полета l связаны соотношением . 

Согласно этой формуле при уменьшении начальной высоты в 4 раза дальность полета 

уменьшается в 2 раза. Измерив h и l, можно найти скорость шарика в момент отрыва от 

желоба по формуле  

 

Ход работы: 

1) Для отчета по работе начертите таблицу в рабочую тетрадь: 

 

 

 

2) Посмотрите в видеоролике опыт №1 и заполните таблицу, записав H и L. 

3) Вычислите время движения шарика t, начальную скорость v0, вертикальную составляющую 

скорости vy и конечную скорость шарика v. 

4) Повторите вышеуказанные действия для опытов №2 и №3. 

5) Сделайте вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 

Урок 33. Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Цель работы: научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и упруго 

деформированной пружины, сравнить два значения потенциальной энергии системы. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_05_Изучение закона сохранения 

механической энергии», в которой применяется следующее оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, динамометр лабораторный, лента измерительная, груз на нити. 

Ход работы 
1) Оформите таблицу в тетради для отражения результатов опыта по изучению ЗСЭ. 

Р1 = тg, Н l, м , м Fупр, Н h= l+ , м 

 

Е'р = Р1 (l + ), Дж 
Ep=Fупр , Дж 

       

2) Вес тела можно рассчитать по формуле P1 = тg.  

3) Запишите в таблицу расстояние l от крючка динамометра до центра тяжести груза. 

4) Найдите высоту падения груза. Она равна h = l + . 



5) Вычислите потенциальную энергию системы в первом положении груза, т.е. перед началом 

падения, приняв за нулевой уровень значение потенциальной энергии груза в конечном 

положении: Е'р = тgh = Р1(l + ). 

6) В конечном положении груза его потенциальная энергия равна нулю. Потенциальная 

энергия системы в этом состоянии определяется лишь энергией упруго деформированной 

пружины. Вычислите ее: Ep= k
2
/2 =Fупр . 

7) Сравните значения потенциальной энергии в первом и втором состояниях системы и 

сделайте вывод. 
 

Урок 36. Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил» 

Цель работы: убедиться в правильности первого и второго условий равновесия. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_06_Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил», в которой используются  три динамометра, небольшое колечко, набор 

грузиков, планка с отверстиями, штатив, транспортир. 

Порядок выполнения работы. 
Проверьте первое условие равновесия. 

1) Оформите таблицу в тетради 

Номер опыта F1, Н F2, Н F3, Н 

1    

2    

2) Посмотрите видеоролик с лабораторной работой и запишите измеренные величины в 

таблицу. 

3) Рассчитайте равнодействующую сил F2 и F3: F = . Сравните полученное значение 

со значением F1. Сделайте вывод. 

4) Нарисуйте три силы под углом 120°. Убедитесь, что при равновесии эти силы равны. 

 

Проверьте второе условие равновесия. 

1) Оформите еще одну таблицу в рабочей тетради: 

Номер 

опыта 

m1, г l1, см m2, г l2, см m3, г l3, см m4, г l4, см 

         

2) Проследите за ходом выполнения второго опыта и заполните таблицу. 

3) По данным таблицы вычислите сумму моментов сил, действующих на планку и 

алгебраическую сумму сил, действующую на планку. 

4) Сделайте вывод. 

 

Урок 48. Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 
Цель работы: экспериментально подтвердить уравнение состояния идеального газа. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_07_Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака», в которой используются стеклянная трубка, закрытая с одного конца; два 

стеклянных цилиндрических сосуда; барометр; термометр; линейка; горячая и холодная вода. 

Описание работы: Сначала трубку опускают в сосуд с горячей водой запаянным концом вниз, а 

затем — в сосуд с холодной водой открытым концом вниз (см. рисунок). 

Обозначим температуру горячей воды а холодной — Тогда два состояния воздуха в трубке 

описываются параметрами и . 

В первом состоянии давление воздуха равно атмосферному давлению, во втором — сумме 

атмосферного давления и давления водяного столба высотой  



Объем воздуха в трубке в первом состоянии где — длина трубки, — площадь ее 

поперечного сечения. Во втором состоянии объем воздуха где — длина 

столба воды в трубке. 

В работе нужно проверить выполнение равенства: или . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы 

1) Составьте таблицу в тетради для записи результатов виртуальной лабораторной работы 

2) Посмотрите ход выполнения эксперимента. 

3) Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

4) Запишите в тетради вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 



Урок 50. Контрольная работа №3 «Молекулярно-кинетическая теория» 

 



Урок 62. Контрольная работа №4 «Термодинамика» 

 



Урок 67. Итоговая контрольная работа 

1. Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите скорость 

тела в конце 10-ой секунды, считая, что характер движения тела не изменится. 

 

1) 8 м/с 

2) 10 м/с 

3) 12 м/с 

4) 16 м/с 

2. Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела имеет вид: 

S(t)=3t+0,5t
2
, где все величины выражены в СИ. Ускорение тела равно 

1) 1 м/с
2
;               2) 2 м/с

2
;                    3) 3 м/с

2
;                    4) 6 м/с

2
;      

3. На тело массой 2 кг действуют силы 3 Н и 4 Н, направленные перпендикулярно друг 

другу. Чему равно ускорение тела? 

1) 3,5 м/с
2
;               2) 2,5 м/с

2
;                    3) 7 м/с

2
;                    4) 10 м/с

2
;      

4. Какое явление доказывает, что между молекулами действуют силы отталкивания?  

1) диффузия;                      2) броуновское движение;                     

3) смачивание;                    4) существование сил упругости;      

 

5. Абсолютная температура 1 моля идеального газа увеличилась в 2 раза, а объем уменьшился 

в 2 раза. Как изменилось при этом давление газа? 

1) Увеличилось в 2 раза;                    2) увеличилось в 4 раза;                 

      3)  уменьшилось в 4 раза;                    4) не изменилось;      

6. Используя условие задачи, установите соответствия уравнений из левого столбца с их 

графиками в правом столбце. 

Три тела одинаковой массы по 4 кг каждое совершали движения. Уравнения проекций 

перемещения представлены в таблице. На каком графике представлена зависимость проекции 

силы от времени действующей на каждое тело?  

 
Решите задачи 

7. Лифт опускается с ускорением 2 м/с
2
. В лифте на пружине жесткостью 560 Н/м висит груз 

массой 0,7 кг. Какова сила упругости пружины? На сколько сантиметров удлинилась пружина? 

8. При изохорном охлаждении газа, взятого при температуре 207ºС, его давление 

уменьшилось в 1,5 раза. Кокой стала конечная температура газа? 



 

Ответы к контрольным работам 10 класс (очная форма) 

Входная контрольная работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 2 2 4 4 23; 41; 34 4кН 5мм 

Контрольная работа №1 «Кинематика» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 2 2 2 3133 30м/с 3 

Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 3 4 3 2 324 118 Н; 1.8 м/с 7.1 км/с 

Контрольная работа №3 «Молекулярно-кинетическая теория» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1 2 1 4 3113 66 м
3
 1.47 МПа 

Контрольная работа №4 «Термодинамика» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 2 1 1121 22.5 кДж 17°С 

Итоговая контрольная работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1 2 4 2 423 320 К 5.6 Н; 1 см 

  



Контрольно-измерительные материалы 

10 класс (очно-заочная, заочная формы) 

Урок 3.  Входной контроль 

А1. Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение. 

1) Яблоко действует на Землю силой 3 Н, а Земля не действует на яблоко. 

2) Земля действует на яблоко с силой 3 Н, а яблоко не действует на Землю. 

3) Яблоко и Земля не действуют друг на друга. 

4) Яблоко и Земля действуют друг на друга с силой ЗН. 

А2. С помощью простого механизма 

1) можно получить выигрыш в силе, но нельзя получить выигрыш в работе 

2) нельзя получить выигрыш в силе, но можно получить выигрыш в работе 

3) можно получить выигрыш и в силе, и в работе 

4) нельзя получить выигрыша ни в силе, ни в работе 

А3. Автомобиль массой 2 103 кг движется равномерно по мосту. Скорость автомобиля равна 

5 м/с. Чему равна кинетическая энергия автомобиля?  
1) 10

5
 Дж               2) 10

4
 Дж                3) 2,5 · 10

4
 Дж                 4) 5 10

3 
Дж 

А4. При силе тока в электрической цепи 0,6 А сопротивление лампы равно 5 Ом. Мощность 

электрического тока, выделяющаяся на нити лампы, равна  
1) 0,06 Вт                 2) 1,8 Вт                  3) 3 Вт                         4) 15 Вт  

С1.На покоящееся тело массой 0,2кг действует в течении 5с сила 0,1Н. Какую скорость 

приобретает тело и какой путь оно пройдет за указанное время. 

 

С2.Линейная скорость некоторой точки на грампластинке 0,3м/с, а центростремительное 

ускорение 0,9м/с
2
. Найдите расстояние этой точки от оси вращения. 

 

С3.Вагон массой 30т движется со скоростью 2м/с по горизонтальному участку дороги 

сталкивается и сцепляется с помощью автосцепки с неподвижным вагоном массой 20т. Чему 

равна скорость совместного движения вагонов. 

 

 

Ответы: 

 

А1 А2 А3 А4 С1 С2 С3 

4 1 3 2 2,5м/с;6,25м 0,1м 1,2м/с 

1б 1б 2б 2б 3б 3б 3б 

 

Уровень выполнения тестового задания оценивается в баллах, которые затем переводятся в 

оценку. Баллы выставляются следующим образом: 

Верно выполненное задание с выбором ответа – 1 балл 

Верно решенная задача и выбор правильного ответа – 2 балла (часть А), 3 балла (часть С) 

  

Оценка Количество баллов 

отлично 14-15 

Хорошо 10-13 

удовлетворительно 6 -9 

неудовлетворительно         менее 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 7. Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Цель работы: определить центростремительное ускорение шарика при его равномерном 

движении по окружности. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_01_Изучение движения тела по 

окружности», в которой используется следующее оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента 

измерительная, циркуль, динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, кусочек 

пробки с отверстием, лист бумаги, линейка. 

Порядок выполнения работы 

1) Оформите таблицу в тетради для записи результатов опытов:  

 
2) Заполните таблицу в строке опыт №1, следуя инструкциям диктора в видеоролике. 

3) Самостоятельно заполните оставшуюся часть таблицы. 

4) Найти модуль центростремительного ускорения по формулам:  

 
и  

5) Сделайте вывод, сравнивая полученные два значения модуля центростремительного 

ускорения. Убедитесь, что они примерно одинаковые. 

 

Урок 13. Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины» 

Цель работы: определить жесткость пружины, а также исследовать зависимость жесткости от 

толщины проволоки, из которой изготовлена пружина. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_02_Измерение жесткости пружины», в 

которой используется штатив с муфтой и лапкой, пружинный динамометр, пружина, 

отличающаяся по толщине проволоки от пружины динамометра, три груза, линейка. 

Порядок выполнения работы 

1) Оформите таблицу для записи результатов в тетрадь: 

№ 

опыта 

P, Н x, мм 
k1= , 

Н/м 

k1ср, Н/м 

     

     

2) Определите вес грузика, используя его массу, и занесите результат в таблицу. 

3) Запишите значение x  в мм (удлинение пружины), когда на пружину подвешен один груз. 

4) Повторите пункты 2 и 3 для грузиков других масс.  

5) Используя полученные данные и учитывая, что в нашем случае Fупр = P, сделайте расчеты. 

6) Сделайте вывод. 

 

Урок 14. Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Цель работы: определить коэффициент трения скольжения и его зависимость от свойств 

поверхности. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_03_Измерение коэффициента трения 

скольжения», в которой используется доска, два разных бруска, различающиеся по гладкости 

поверхностей, лист плотной бумаги, штатив, линейка. 

Порядок выполнения опыта. 

1) Составьте таблицу в тетради для оформления результатов работы. 

№ 

опыта 

l, см h1,см h2, см d1, см µ1 µ1 ср d2,см µ2 µ2 ср 

          



2) Запишите длину l доски. 

3) Запишите в тетрадь в таблицу расстояние h1. 

4) Проведите аналогичные действия в опыте со вторым бруском и запишите расстояние h2. 

5) Сделайте расчет основания наклонной плоскости для каждого случая по формуле d = 

и коэффициента трения по формуле µ=tgα= . 

6) Сделайте вывод. 

 

Урок 16.  Полугодовая контрольная работа 

A1. Какое тело, из перечисленных ниже, оставляет видимую траекторию? 

1) Камень, падающий в горах 

2) Мяч во время игры 

3) Лыжник, прокладывающий новую трассу 

4) Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту 

А2. Материальная точка, двигаясь прямолинейно, переместилась из точки с координатами 

(-2; 3) в точку с координатами (1; 7). Определите проекции вектора перемещения на оси 

координат.  

1) 3 м; 4 м 

2) -3 м; 4 м 

3) 3 м; -4 м 

4) -3 м; -4 м 

А3. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и 

равноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 3 м/с. При этом ускорение велосипедиста было 

равно  

1) -0,25 м/с
2
 

2) 0,25 м/с
2
 

3) -0,9 м/с
2
 

4) 0,9 м/с
2
 

А4. При прямолинейном равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю, 

путь, пройденный телом за три секунды от начала движения, больше пути, пройденного за 

первую секунду, в  

1) 2 раза 

2) 3 раза 

3) 4 раза 

4) 9 раз 

А.5. Может ли человек на эскалаторе находиться в покое относительно Земли, если 

эскалатор поднимается со скоростью 1 м/с? Человека считать материальной точкой. 

1)  не может ни при каких условиях 

2)  может, если стоит неподвижно на эскалаторе 

3)  может, если движется вниз по эскалатору со скоростью 1 м/с 

4)  может, если движется вверх по эскалатору со скоростью 1 м/с 

А.6.  Чему равна средняя скорость движения автомобиля на всем пути (в км/ч), если первую 

половину пути он двигался  со скоростью  70 км/ч,  а  вторую половину пути – со 

скоростью  30 км/ч? 

1)  50 км/ч                2) 54 км/ч                     3)  42 км/ч                4) 40 км/ч 

 

B1. Автомобиль массой 500кг, разгоняясь с места равноускоренно, достиг скорости 20м/c за 

10с, Определите равнодействующую всех сил, действующую на автомобиль. 

C1. Брусок массой 5 кг тянут по поверхности стола, взявшись за кольцо динамометра. При 

этом ускорение тела равно 0.5 м/с
2
. Жесткость пружины равна 200 Н/м. Определите 

растяжение пружины. Коэффициент трения бруска о стол 0.05. 

 

Ответы: 
А1-3 (1б) 

А2-1 (1б) 

Оценка Количество баллов 

Отлично 10-12 



А3-1 (1б) 

А4-4 (1Б) 

А5-3 (1Б) 

А6-3 (2Б) 

В1-1 кН (2б) 

С1-0,025 м. (3б) 

 

Хорошо 7-9 

удовлетворительно 5-6 

неудовлетворительно         менее 5 

 

 

Урок 20. Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Цель работы: проверить закон независимости движений на примере движения тела, 

брошенного горизонтально. 

Оборудование: Видеоролик с виртуальной лабораторной работой «10_04_Изучение движения 

тела, брошенного горизонтально», в которой используется штатив с муфтой и зажимом, 

изогнутый желоб, металлический шарик, лист бумаги, лист копировальной бумаги, отвес, 

измерительная лента. 

Описание работы: Шарик скатывается по изогнутому желобу, нижняя часть которого 

горизонтальна. После отрыва от желоба шарик движется по параболе, вершина которой 

находится в точке отрыва шарика от желоба. Выберем систему координат, как показано на 

рисунке. Начальная высота шарика h и дальность полета l связаны соотношением . 

Согласно этой формуле при уменьшении начальной высоты в 4 раза дальность полета 

уменьшается в 2 раза. Измерив h и l, можно найти скорость шарика в момент отрыва от 

желоба по формуле  

 

Ход работы: 

1) Для отчета по работе начертите таблицу в рабочую тетрадь: 

 

 

 

2) Посмотрите в видеоролике опыт №1 и заполните таблицу, записав H и L. 

3) Вычислите время движения шарика t, начальную скорость v0, вертикальную составляющую 

скорости vy и конечную скорость шарика v. 

4) Повторите вышеуказанные действия для опытов №2 и №3. 

5) Сделайте вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 

Урок 21. Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Цель работы: научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и упруго 

деформированной пружины, сравнить два значения потенциальной энергии системы. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_05_Изучение закона сохранения 

механической энергии», в которой применяется следующее оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, динамометр лабораторный, лента измерительная, груз на нити. 

Ход работы 
1) Оформите таблицу в тетради для отражения результатов опыта по изучению ЗСЭ. 

Р1 = тg, Н l, м , м Fупр, Н h= l+ , м 

 

Е'р = Р1 (l + ), Дж 
Ep=Fупр , Дж 



       

2) Вес тела можно рассчитать по формуле P1 = тg.  

3) Запишите в таблицу расстояние l от крючка динамометра до центра тяжести груза. 

4) Найдите высоту падения груза. Она равна h = l + . 

5) Вычислите потенциальную энергию системы в первом положении груза, т.е. перед началом 

падения, приняв за нулевой уровень значение потенциальной энергии груза в конечном 

положении: Е'р = тgh = Р1(l + ). 

6) В конечном положении груза его потенциальная энергия равна нулю. Потенциальная 

энергия системы в этом состоянии определяется лишь энергией упруго деформированной 

пружины. Вычислите ее: Ep= k
2
/2 =Fупр . 

7) Сравните значения потенциальной энергии в первом и втором состояниях системы и 

сделайте вывод. 

 

Урок 23. Лабораторная работа №6  «Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил» 

Цель работы: убедиться в правильности первого и второго условий равновесия. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_06_Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил», в которой используются  три динамометра, небольшое колечко, набор 

грузиков, планка с отверстиями, штатив, транспортир. 

Порядок выполнения работы. 
Проверьте первое условие равновесия. 

1) Оформите таблицу в тетради 

Номер опыта F1, Н F2, Н F3, Н 

1    

2    

2) Посмотрите видеоролик с лабораторной работой и запишите измеренные величины в 

таблицу. 

3) Рассчитайте равнодействующую сил F2 и F3: F = . Сравните полученное значение 

со значением F1. Сделайте вывод. 

4) Нарисуйте три силы под углом 120°. Убедитесь, что при равновесии эти силы равны. 

 

Проверьте второе условие равновесия. 

1) Оформите еще одну таблицу в рабочей тетради: 

Номер 

опыта 

m1, г l1, см m2, г l2, см m3, г l3, см m4, г l4, см 

         

2) Проследите за ходом выполнения второго опыта и заполните таблицу. 

3) По данным таблицы вычислите сумму моментов сил, действующих на планку и 

алгебраическую сумму сил, действующую на планку. 

4) Сделайте вывод. 

 

Урок 30. Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

Цель работы: экспериментально подтвердить уравнение состояния идеального газа. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «10_07_Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака», в которой используются стеклянная трубка, закрытая с одного конца; два 

стеклянных цилиндрических сосуда; барометр; термометр; линейка; горячая и холодная вода. 

Описание работы: Сначала трубку опускают в сосуд с горячей водой запаянным концом вниз, а 

затем — в сосуд с холодной водой открытым концом вниз (см. рисунок). 

Обозначим температуру горячей воды а холодной — Тогда два состояния воздуха в трубке 

описываются параметрами и . 



В первом состоянии давление воздуха равно атмосферному давлению, во втором — сумме 

атмосферного давления и давления водяного столба высотой  

Объем воздуха в трубке в первом состоянии где — длина трубки, — площадь ее 

поперечного сечения. Во втором состоянии объем воздуха где — длина 

столба воды в трубке. 

В работе нужно проверить выполнение равенства: или . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы 

2) Составьте таблицу в тетради для записи результатов виртуальной лабораторной работы 

2) Посмотрите ход выполнения эксперимента. 

3) Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

4) Запишите в тетради вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 

Урок 33.Итоговая контрольная работа 

А-1.  Два автомобиля движутся по прямой дороге в одном направлении: один со скоростью 

50 км/ч, а другой – со скоростью 70км/ч. При этом они 
1) сближаются                                                        2) удаляются       

3) не изменяют расстояние друг от друга           4) могут сближаться, а могут удаляться 

А-2. Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с
2
. Через 4 с скорость 

автомобиля будет 
1) 12 м/c      2) 0,75 м/c      3) 48 м/c     4) 6 м/c 

А-3. Тело упало с некоторой высоты и при ударе о землю имело скорость 40 м/с. Чему равно 

время падения?  
1) 0.25с        2) 4с          3) 40с        4) 400с 

A-4. «Расстояние между соседними частицами вещества в среднем во много раз превышает 

размеры самих частиц». Это утверждение соответствует 

1) только модели строения газов 

2) только модели строения жидкостей 

3) модели строения газов и жидкостей 

4) модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

А-5. Чему равна средняя кинетическая энергия хаотического поступательного движения 

молекул идеального газа при температуре 27 °С? 
1) 0,6 · 10

-21
 Дж              2) 4,1 · 10

-21
 Дж         3) 2,8 · 10

-21
 Дж              4) 6,2 · 10

-21
 Дж  

А-6. При одной и той же температуре насыщенный водяной пар в закрытом сосуде 

отличается от ненасыщенного пара 



1) концентрацией молекул 

2) средней скоростью хаотического движения молекул 

3) средней энергией хаотического движения 

4) отсутствием примеси посторонних газов 

В-1. С неподвижной лодки массой 50 кг на берег прыгнул мальчик массой 40 кг со 

скоростью 1м/c, направленной горизонтально. Какую скорость приобрела лодка 

относительно берега?  

В-2. Установите соответствие между названием физической величины и формулой, по 

которой ее можно определить. 
Название 

А) количество вещества 

Б) масса молекулы 

В) число молекул 

 

Формула 

1) m/V 

2) ν · NА 

3) m/NА 

4) m/M 

5) N/V 

 

 

C1. Поршень площадью 10 см
2
 массой 5 кг может без трения перемещаться в вертикальном 

цилиндрическом сосуде, обеспечивая при этом его герметичность. Сосуд с поршнем, заполненный 

газом, покоится на полу неподвижного лифта при атмосферном давлении 100 кПа, при этом 

расстояние от нижнего края поршня до дна сосуда 20 см. Каким станет это расстояние, когда лифт 

поедет вниз с ускорением равным 3 м/с
2
? Изменение температуры газа не учитывать. 

 

 

 

Оценка Количество баллов 

отлично 11-12 

Хорошо 8-10 

удовлетворительно 6-7 

неудовлетворительно         менее 6 

 

 

 

 

Урок 33. Итоговая контрольная работа 

9. Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите скорость 

тела в конце 10-ой секунды, считая, что характер движения тела не изменится. 

 

5) 8 м/с 

6) 10 м/с 

7) 12 м/с 

8) 16 м/с 

10. Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела имеет вид: 

S(t)=3t+0,5t
2
, где все величины выражены в СИ. Ускорение тела равно 

2) 1 м/с
2
;               2) 2 м/с

2
;                    3) 3 м/с

2
;                    4) 6 м/с

2
;      

11. На тело массой 2 кг действуют силы 3 Н и 4 Н, направленные перпендикулярно друг 

другу. Чему равно ускорение тела? 

2) 3,5 м/с
2
;               2) 2,5 м/с

2
;                    3) 7 м/с

2
;                    4) 10 м/с

2
;      

Номера заданий ответ 

А1. (1Б) 4 

А2. (1Б) 1 

А3. (1Б) 2 

А4. (1Б) 1 

А5. (1Б) 4 

А6. (1Б) 1 

В1. (2Б) 2м.с 

В2. (2Б) 432 

С1. (3Б) 22,22 см 



12. Какое явление доказывает, что между молекулами действуют силы отталкивания?  

2) диффузия;                      2) броуновское движение;                     

3) смачивание;                    4) существование сил упругости;      

 

13. Абсолютная температура 1 моля идеального газа увеличилась в 2 раза, а объем уменьшился 

в 2 раза. Как изменилось при этом давление газа? 

6) Увеличилось в 2 раза;                    2) увеличилось в 4 раза;                 

      3)  уменьшилось в 4 раза;                    4) не изменилось;      

14. Используя условие задачи, установите соответствия уравнений из левого столбца с их 

графиками в правом столбце. 

Три тела одинаковой массы по 4 кг каждое совершали движения. Уравнения проекций 

перемещения представлены в таблице. На каком графике представлена зависимость проекции 

силы от времени действующей на каждое тело?  

 
Решите задачи 

15. Лифт опускается с ускорением 2 м/с
2
. В лифте на пружине жесткостью 560 Н/м висит груз 

массой 0,7 кг. Какова сила упругости пружины? На сколько сантиметров удлинилась пружина? 

16. При изохорном охлаждении газа, взятого при температуре 207ºС, его давление 

уменьшилось в 1,5 раза. Кокой стала конечная температура газа? 

Ответы к итоговой контрольной работе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1 2 4 2 423 320 К 5.6 Н; 1 см 



Контрольно-измерительные материалы 

11 класс 

Урок 2. Входная контрольная работа 

А1. Двое учеников стоя, на роликовых коньках, держатся за одну веревку, протянутую 

между ними. Когда они начинают вдвоем вытягивать веревку, первый начинает двигаться с 

ускорением а. С каким ускорением движется второй, если его масса в 2 раза меньше? Силой 

трения между роликами коньков и землей можно пренебречь. 
1) 2а      2) а        3) 2а/3       4) а/2 

 

А2. Какое тело, из перечисленных ниже, оставляет видимую траекторию? 
1) Камень, падающий в горах 

2) Мяч во время игры 

3) Лыжник, прокладывающий новую трассу 

4) Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту 

 

В1.Мяч массой 0,5кг после удара, длящегося 0,02с, приобретает скорость 10м/с. Найдите силу 

удара. 

 

В2.Конькобежец движется со скоростью 10 м/с по окружности радиусом 20м. Определите его 

центростремительное ускорение. 

 

В3.Две тележки, движущиеся на встречу друг другу, со скоростью 0,2м/с и 0,4м/с сталкиваются и 

начинают двигаться вместе. Найдите скорость тележек после взаимодействия. Массы тележек 

соответственно равны 600кг и 350кг. 

 

Вопросы А1 А2 В1 В2 В3 

Ответы 1 3 250Н 5м/с
2
 0,02м/с 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки  и трех  недочётов, при  наличии 

4  - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Урок 11. Лабораторная работа №1 «Последовательное и параллельное соединение 

проводников» 

Цель работы: проверить основные закономерности последовательного и параллельного 

соединений проводников (резисторов), а также справедливость формул для определения 

эквивалентного сопротивления. 

Оборудование: интерактивная модель лабораторной работы «11_1_ Последовательное и 

параллельное соединение проводников» (источник тока, резисторы, амперметр, вольтметр, 

реостат, соединительные провода, ключ). 

Теоретическая часть. 
1) При последовательном соединении проводников R1 и R2 сила тока, идущего по ним, одинакова: 

I = I1 = I2, а напряжение на концах этого участка цепи равно сумме падений напряжения на 

каждом из проводников: U = U1 + U2. 

При любом числе последовательно соединённых проводников полное сопротивление участка цепи 

R = R1 + R2 + R3 + …. 

2) При параллельном соединении проводников напряжение на их концах одинаково: 



U = U1 = U2. 

Сила тока в цепи равна сумме токов, идущих по параллельно соединённым проводникам: 

I = I1 + I2 

При любом числе параллельно соединённых проводников эквивалентное (полное) сопротивление 

этого участка цепи определяется формулой. 

Порядок выполнение работы: 

1) Подготовьте бланк отчёта со схемами электрической цепи и таблицами для записи 

результатов измерений и вычислений 

 
 

2) Используя интерактивную модель соберите схему, состоящую из соединённых 

последовательно источника тока, реостата, амперметра, одного резистора. 

 
3) Подключите вольтметр параллельно резистору. 

4) Замкните цепь и измерьте силу тока I1 и напряжение U1. 

5) Замените первый резистор вторым и измерьте силу тока I2 и напряжение U2. 

6) Подключите оба резистора последовательно. Параллельно им подключите вольтметр. 

Измерьте силу тока I3 и напряжение U3. 

7) Соедините резисторы параллельно, затем параллельно им подключите вольтметр. Измерьте 

силу тока I4 и напряжение U4. 

8) Проведите расчёты и заполните вторую таблицу. 

9) Сравните значения эквивалентных сопротивлений при последовательном и параллельном 

соединениях резисторов (возможное несовпадение результатов объясняется погрешностями 

измерений). 

10) Вычислите абсолютную и относительную погрешности измерений. 

Относительную погрешность измерения каждого сопротивления можно определить по формуле 

Абсолютная погрешность ΔRi = εiRi 

Оцените, насколько ошибки измерений повлияли на совпадение результатов. Запишите 

окончательные результаты измерений сопротивлений для каждого случая в виде 

R – ΔR ≤ R ≤ R + ΔR. 

Контрольные вопросы 

1) Какое соединение потребителей называют последовательным? 

2) Какие главные закономерности выполняются при последовательном соединении 

потребителей? 

3) Каково соотношение напряжений на концах проводников, соединенных параллельно? 

4) Проводники сопротивлением 2 Ом, 4 Ом, 6 Ом соединены последовательно и включены в 

сеть напряжением 36 В. Какова сила тока в проводниках?  

 



Урок 13. Лабораторная работа №2 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Цель работы: научиться измерять ЭДС источника тока и косвенными измерениями определять 

его внутреннее сопротивление. 

Оборудование: Интерактивная модель лабораторной работы «11_2_Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» (аккумулятор или батарейка для карманного фонаря, 

вольтметр, амперметр, реостат, ключ) 

Указания к работе. 
При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна напряжению на внешней цепи. В 

эксперименте источник тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого RB должно быть 

много больше внутреннего сопротивления r источника тока. Обычно сопротивление источника 

тока достаточно мало, поэтому для измерения напряжения можно использовать школьный 

вольтметр со шкалой 0 — 6 В и сопротивлением RB = 900 Ом . Так как RB >> r, отличие ε от U не 

превышает десятых долей процента, а потому погрешность измерения ЭДС равна погрешности 

измерения напряжения. Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить косвенным 

путём, сняв показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе. Действительно, из закона 

Ома для полной цепи получаем ε = U + Ir, где U = IR — напряжение на внешней цепи (R — 

сопротивление реостата). Поэтому 

Для измерения силы тока в цепи можно использовать школьный амперметр со шкалой 0 — 2 А. 

Максимальные погрешности измерений внутреннего сопротивления источника тока определяются 

по формулам 

Порядок выполнения работы. 

 Подготовьте бланк отчёта со схемой электрической цепи и таблицами для записи 

результатов измерений и вычислений 

 
 

 

 С помощью интерактивной модели, путем 

передвижения ползунка реостата устанавливайте 

необходимое напряжение. 

 Измерьте ЭДС источника тока. 

 Снимите показания амперметра и вольтметра 

при замкнутом ключе для трёх положений 

движка реостата и вычислите rпр. Результаты 

измерений и вычислений занесите в таблицу. 

 Вычислите абсолютную и относительную 

погрешности измерения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока, используя данные 

о классе точности приборов. Занесите все данные 

в таблицу. 

 Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Контрольные вопросы: 

1) Почему вольтметр включают в цепь параллельно потребителю? Что произойдет, если 

вольтметр включить в цепь последовательно? 

2) Почему сопротивление амперметра должно быть значительно меньше сопротивления цепи, 

в котором измеряют ток? Что произойдет, если амперметр включить параллельно 

потребителю? 

3) Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом ключе различаются? 

 

Урок 15. Полугодовая контрольная работа 
1. Два точечных заряда притягиваются друг к другу только в том случае, если заряды 



1) одинаковые по знаку и любые по модулю; 

2) одинаковые по знаку и обязательно одинаковые по модулю; 

3) разные по знаку и любые по модулю; 

4) разные по знаку, но обязательно одинаковые по модулю; 

 

2. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов при 

уменьшении между ними расстояния в 3 раза и увеличении обоих зарядов в 3 раза? 
1) Увеличится в 9 раз; 

2) Уменьшится в 9 раз; 

3) Увеличится в 81 раз; 

4) Уменьшится в 81 раз; 

5) Не изменится. 

 

3. Какое действие тока наблюдается, если намотать на гвоздь провод и присоединить 

проводники к аккумулятору, то гвоздь намагничивается? 
1) Тепловое;    2) Магнитное;    3)Химическое; 

 

4. В металлах, в пространстве между атомами, движутся… 
1) положительные ионы;   2) свободные электроны;   3) молекулы 

 

5. За направление тока условно принято направление… 
1) от «+» к «-» источника;       2) от «-» к «+» источника 

 

6. Сила тока — это физическая величина, которая определяется электрическим зарядом, 

проходящим… 
1) через поперечное сечение проводника. 

2) через поперечное сечение проводника за одну секунду. 

3) через единичное поперечное сечение проводника за одну секунду. 

 

7. Какой прибор измеряет силу тока? 
1) Динамометр.    2) Вольтметр.    3) Амперметр.   4) Аккумулятор. 

Задачи с полным решение 
8. Вычислить общее сопротивление на участке цепи, если: R1=2 Ом; R2=3 Ом; R3=5Ом. 

9. Каково удельное сопротивление провода, если его длина 10 км, площадь поперечного сечения 

70 мм
2
 и сопротивление 3,5 Ом? 

10. ЭДС аккумулятора 2 В. Напряжение на зажимах при токе 2000 мА равно 1,84 В. Найти 

внутреннее сопротивление аккумулятора и сопротивление внешней цепи. 
 

Ключи к контрольной работе 

1 – 3 

2 – 3 

3 – 2 

4 – 2 

5 – 1  

6 – 2 

7 – 3 

8 – 10 Ом 

 9 - 2.45 10
-8

Ом∙м 

 10 - 0,080 Ом, 0,92 Ом 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более грубой ошибки и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки  и трех  недочётов, при  наличии 4  - 5 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 



 

 

 

 

Урок 21. Лабораторная работа №3 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Цель работы: исследовать взаимодействие тока с постоянным магнитом. 

Оборудование: Интерактивная модель лабораторной работы «11_3_ Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» (источник тока, реостат, ключ, витки проволоки, катушка, полосовой 

магнит, штатив, динамометр, амперметр, соединительные провода). 

 

Порядок выполнения работы. 
Первый опыт 

1. На штативе подвешен динамометр, к динамометру 

прикреплен магнит, под магнитом расположена катушка.  

Собрана электрическая схема. 

2. Установите бегунок реостата в положение, 

соответствующее максимальному сопротивлению. 

3. Замкните цепь. 

4. Изменяя силу тока, уменьшая сопротивление реостата, 

записывайте показания динамометра в таблицу. 

 

Физическая 

величина 

Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

I, А       

F, Н       

 

5. Измените направление тока в катушке. Проведите аналогичные измерения, также записывая 

результаты измерений в таблицу. Отметьте изменения показаний динамометра. 

6. Нарисуйте катушку и обозначьте полюсы ее магнитного поля. 

7. Постройте график зависимости силы взаимодействия катушки с магнитом от силы тока, 

сделайте вывод. 
 

Второй опыт 

1. На штативе подвешены витки из проволоки 

и собрана электрическая схема. 

2. Поднесите к мотку проволоки магнит и 

понаблюдайте за движением витков 

проволоки. Запишите свои наблюдения. 

3. Поверните магнит и поднесите его к виткам 

проволоки другим полюсом. Наблюдения 

запишите. 

4. Измените направление тока в витках 

проволоки и поднесите к ним магнит сначала 

одним полюсом, затем другим. 

5. Покажите направление тока в витках 

проволоки. 

6. Объясните результаты опытов. 

Контрольные вопросы 

1) Какими способами можно изменить направление движения проводника с током в 

магнитном поле? 

2) Как изменится движение проводника с током в магнитном поле, если одновременно 

изменить и направление тока в нем, и расположение полюсов магнита? 

3) Направление силы Ампера определяют с помощью правила … 



Урок 24. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Цель работы: изучить одно из самых важных явлений электромагнетизма – явление 

электромагнитной индукции. 

Оборудование: Интерактивная модель лабораторной работы «11_4_Изучение явления 

электромагнитной индукции» (источник тока, гальванометр, катушка 1, железный сердечник, U-

образный магнит, магнитная стрелка, реостат, ключ, витки проволоки или катушка 2, диаметр 

которой больше диаметра катушки 1, соединительные провода). 

Подготовительный этап 

1. Замкните цепь с катушкой, в которую вставлен железный сердечник. Заметьте при этом, в 

какую сторону отклонится стрелка гальванометра. С помощью магнитной стрелки установите 

расположение магнитных полюсов катушки с током по направлению отклонения стрелки 

гальванометра. 

2. Отключите от цепи реостат и ключ, замкните гальванометр на катушку, сохранив порядок 

соединения клемм. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1 
1. Приставьте сердечник к одному из полюсов U-

образного магнита и вдвиньте внутрь катушки, 

наблюдая одновременно за стрелкой гальванометра. 

2. Повторите наблюдение, выдвигая сердечник из 

катушки, а также меняя полюсы магнита. 

3. Зарисуйте схему опыта и проверьте выполнение 

правила Ленца в каждом случае. 

 

 

 

Задание 2 

1. Наденьте вторую катушку или витки проволоки на 

первую катушку так, чтобы их оси совпадали. 

Замкните гальванометр на витки или вторую катушку. 

2. Вставьте в обе катушки железный сердечник и 

присоедините первую катушку через выключатель и 

реостат к источнику питания. 

3. Замыкая и размыкая ключ, наблюдайте за 

отклонением стрелки гальванометра. 

4. Зарисуйте схему опята и проверьте выполнение 

правила Ленца. 

 
 

 

Контрольные вопросы 
1) В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

2) Сформулируйте закон электромагнитной индукции? 

3) Как формулируется правило Ленца? 

4) Что называется потоком магнитной индукции? 

 

Урок 27. Лабораторная работа №5 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

Цель работы: определить ускорение свободного падения при помощи маятника, оценить 

возможность и точность измерения ускорения данным способом. 

Оборудование: Видеоролик с лабораторной работой «11_5_ Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника», в котором используется следующее оборудование: часы с 

секундной стрелкой, измерительная лента с погрешностью 0,5 см, груз на нити. 

Порядок выполнения работы 
1) Начертите в тетради таблицу 

 



Номер 

опыта 

l, м N ∆t,с ∆tср, с Tср=∆tср/N gср, м/с
2
 

1       

2    

3    

2) Заполните таблицу, внимательно смотря за ходом проведения опыта в видеоролике. 

3) Среднее время колебаний можно вычислить по формуле: 
 

, где n – число опытов по измерению времени. 

1. Вычислите ускорение свободного падения по формуле:  . 

2. Сделайте вывод по лабораторной работе. 

 

Урок 33 Итоговая контрольная работа 
1. Какая величина характеризует ток? 
а) электрический заряд;        б) напряжение;      в) удельное сопротивление. 

 

2. В каких единицах измеряется электрический заряд? 
а) В.      б) А.      в) Кл.       г) Ом. 

 

3. Требуется измерить силу тока в лампе и напряжение к ней. Как должен быть включен по 

отношению к лампе вольтметр? 
а) последовательно; 

б) параллельно. 

 

4. Какими носителями эл. заряда создается электрический ток в растворах или расплавах 

электролитов? 
а) электронами и положительными ионами. 

б) положительными ионами, отрицательными ионами и электронами. 

в) только электронами 

г)положительными и отрицательными ионами. 

 

5. При силе тока 4 А, с электрическим сопротивлением 2 Ом, напряжение на участке цепи 

равно: 
а) 2 В       б) 0,5 В       в) 8 В       г) 1 В 

 

6. Что такое магнит? 
а) это соединение определенных каменных пород  

б) тело, обладающее собственным магнитным полем  

в) это взаимодействие заряженных частиц 

г) это тела, состоящие из железа  

 

7. Два параллельных проводника, по которым текут одинаково направленные токи 

а) отталкиваются   б) остаются на местах   в) меняют форму   г) притягиваются  

8. Какое из приведенных ниже выражений характеризует силы действия магнитного поля на 

проводник с током? 

а) Bvlsinα.    б) Bqvsin в) BScosα.    г) LI.      д) Blvsinα.      е) BIvsinα. 

 

9. Укажите единицу измерения магнитного потока: 
а) Вебер (Вб).    б) Тесла (Тл).  в) Генри (Гн.)   г) Кулон (Кл).  д) Фарада (Ф).  

 

10. Чему равна сила, действующая на заряд 10
-7

 Кл, движущийся со скоростью 600м/с в 

магнитном поле с индукцией 0.02 Тл, если скорость направлена перпендикулярно линиям 

магнитной индукции? 



а) 3*10
-11 

Н.     б) 12 *10
-11 

Н.     в) 12 *10
-7 

Н.      г) 3 *10
-7 

Н.  

 

11. Громкость звука зависит от: 
а) частоты звука     б) скорости звука  в) амплитуды колебаний    г) длины звуковой волны 

 

12. Какой из двух экспериментов подтверждает гипотезу, что звук распространяется только 

в материальной среде? 
I. Через получасовые интервалы стреляли из пушки, расположенной на расстоянии 30 км, и 

наблюдатели отмечали промежуток времени между появлением вспышки и моментом, когда 

был услышан звук. 

II. Колокол помещали в сосуд, из которого можно было откачать воздух. Туда же помещали 

механизм, который позволяет колоколу звонить автоматически. Слух отчётливо улавливал 

ослабление звука по мере уменьшения давления воздуха в сосуде. 

а) только I        б) только II      в) и I, и II      г) ни I, ни II  

 

13. Установите соответствие между физической величиной и единицей ее измерения. Ответ 

запишите в таблицу. 

Физическая величина Единица измерения 

а) электрический заряд 

б) работа электрического тока 

в) электрическое напряжение 

1) Ватт (1 Вт) 

2) Кулон (1 Кл) 

3) киловатт час (1 кВт)  

4) Вольт (1 В) 

5) Ампер (1 А) 

  

14. Если сопротивления резисторов R1= R2= R3= R4= R5=6 Ом, то общее сопротивление цепи  

равно: 

 
 

а) 14 Ом     б) 32 Ом       в) 18 Ом     г) 6 Ом 

 

15. Куда направлена сила, действующая на проводник с током, внесенный в магнитное 

поле? 

 

а) вверх.  

б) вниз.  

в) к наблюдателю.  

г) От наблюдателя.  

д) Вправо.  

е) влево. 

ж) Сила равна нулю. 

 

16. Эхо, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с после выстрела. На 

каком расстоянии от стрелка произошло отражение звуковой волны, если скорость звука в 

воздухе равна 330 м/с?  

а)330 м       б) 660 м        в) 990 м      г) 1320  

17. Амплитуда колебаний пружинного маятника 4 см, частота колебаний 1 Гц. Какой путь 

пройдет колеблющееся тело за 10 с. Какое перемещение совершит колеблющееся тело за 

один период колебаний? 



Ответы: 

1 – б 

2 – в 

3 – б 

4 – г 

5 – в 

6 – б 

7 – г  

8 – а 

9 - а 

10 – в 

11 – в 

12 – б 

13 – 234 

14 – а 

15 – г 

16 – б 

17 – 1,6 м; 16 см 

Оценивание работы: 

«5» - правильно выполнено 15-17 заданий 

«4» - 10 -14 заданий 

«3» - 6 – 9 заданий 

«2» - менее 6 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по физике 

12 класс 

Урок 3. Входная контрольная работа 

1. Легкий незаряженный шарик из металлической фольги подвешен на тонкой шелковой 

нити. При поднесении к шарику стержня с положительным электрическим зарядом (без 

соприкосновения) шарик … 
а) притягивается к стержню; 

б) отталкивается от стержня; 

в) не испытывает ни притяжения, ни отталкивания; 

г) при больших расстояниях притягивается, при малых – отталкивается. 

 

2. На рисунке показана зависимость сопротивления проводника площадью сечения 1мм
2
 от 

его длины. Чему равно удельное электрическое сопротивление вещества, из которого сделан 

проводник? 

 

а) 20 Ом∙мм
2
/м 

б) 5 Ом∙мм
2
/м 

в) 0.5 Ом∙мм
2
/м 

г) 0.2 Ом∙мм
2
/м 

 

3. В цепи, изображенной на рисунке амперметр показывает силу тока 1А. К каким точкам 

нужно подключить вольтметр, чтобы его показания были равны 4В? 

 

а) АБ 

б) БВ 

в) БГ 

г) АВ 

 

4. На рисунке представлен график зависимости силы тока от времени в колебательном 

контуре. Значения амплитуды силы тока и частоты ее изменения равны 

 

а) 10 мА, 8 Гц 

б) 10 мА, 4 Гц 

в) 5 мА, 0.125 Гц 

г) 5 мА, 0.25 Гц 

 

5. На тело массой 1 кг действуют силы 6 Н и 8 Н, направленные перпендикулярно друг 

другу. Чему равно ускорение тела? 

а) 2 м/с
2      

    б) 5 м/с
2  

     в) 10 м/с
2  

   г) 14 м/с
2  

 

6. Тепловая машина с КПД 50% за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж энергии. Какое 

количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 



а) 200 Дж   б) 150 Дж   в) 100 Дж   г) 50 Дж 

Ответы: Критерии оценивания: 
1 – а  

2 – г 

3 – б 

4 – в 

5 – в 

6 - а 

 

«5» - выполнено правильно все 6 заданий 

«4» - 5 заданий 

«3» - 3-4 задания 

«2» - менее 3 заданий 

Урок 5. Лабораторная работа №1 «Измерение показателя преломления стекла» 

Цель работы: изучить законы преломления света и определить показатель преломления стекла. 

Оборудование: Интерактивная модель лабораторной работы «12_1_Измерение показателя 

преломления стекла». 

Порядок выполнения работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений и вычислений. 

Измерено Вычислено 

Угол падения, α Угол преломления, β nпр   

1      

2      

3      

2. Изменяя угол падения луча, пронаблюдайте на модели, как меняется угол преломления. 

 
 

3. Запишите в таблице углы падения и преломления. Вычислите показатель преломления стекла 

относительно воздуха при данном угле падения.  

4. Повторите опыт несколько раз при другом угле падения. 

5. Сделайте вывод о зависимости (или независимости) показателя преломления от угла падения. 

 

Урок 8. Лабораторная работа №2  «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Цель работы: научиться практически получать и графически строить изображения в собирающей 

линзе; определить оптическую силу линзы. 

Оборудование: Видеоролик лабораторной работы «12_2_Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

Порядок выполнения работы 
В качестве предмета используется светящаяся рассеянным светом буква в колпачке осветителя. 

Действительное изображение этой буквы получают на экране. 

1) Посмотрите видеоролик. Обратите внимание, как собирается и из каких основных частей 

состоит экспериментальная установка.  



2) Запишите в таблицу расстояния d и f, которые были получены в результате проведения 

виртуального опыты. Определите фокусное расстояние и оптическую силу линзы. 

f, 10
-3

м d, 10
-3

м Dср, дптр Fср, м 

    

3) Сделайте вывод. 

Урок 11. Лабораторная работа №3 «Измерение длины световой волны» 

Цель работы: получить дифракционный спектр и определить длину волны света. 

Оборудование: Видеоролик лабораторной работы «12_3_Измерение длины световой волны» 

(дифракционная решетка в держателе, линейка, по которой может перемещаться экран с узкой 

щелью посередине, на экране линейка с миллиметровыми делениями. Установка крепится на 

штативе. За экраном находится источник света). 

Порядок выполнения работы 

 

1.  Внимательно посмотрите видеоролик лабораторной работы.  

2. Оформите таблицу, куда вы будете заносить значения измеряемых 

величин. 

3.  Измерьте расстояния между линиями начала красного, а затем 

фиолетового цвета в спектре первого порядка. 

5. Перепишите расстояние l от дифракционной решетки до экрана. 

6. Занесите в таблицу период d дифракционной решетки. 

7. Вычислите длину волны красного цвета в спектре первого порядка 

справа и слева от щели в экране, определите среднее значение 

результатов измерений. 

8. Повторите тоже для фиолетового цвета. 

9. Повторите указанные действия для других расстояний от 

дифракционной решетки до экрана.  

10. Сравните полученные результаты с длинами волн красного и 

фиолетового цвета. 

11. Сделайте вывод. 

 

Урок 15 Полугодовая контрольная работа 

1. Что такое свет? 
А) это излучение, распространяющееся от любых нагретых тел; 

Б) это излучение, воспринимаемое глазом, т.е. видимое излучение. 

 

2. Геометрической оптикой называется раздел оптики, в котором… 
А) изучаются законы распространения в прозрачных средах световой 

энергии на основе представления о световом луче; 

Б) глубоко рассматриваются свойства света и его взаимодействие с веществом. 

 

3. Основоположником корпускулярной теории света был… 

А) Ремер;             Б) Ньютон;       В) Максвелл;   

Г)Аристотель;     Д) Гюйгенс. 

 

4. Кто впервые определил скорость света? 
А) Майкельсон;  Б) Галилей;  В) Ремер;  Г)Физо. 

 

5. Что называется световым лучом? 

А) геометрическое место точек, имеющих одинаковые фазы в момент времени; 

Линия 

спектра 

Расположение d, м l, м Длина волны 

слева, 

мм 

справа, 

мм 

слева справа 

 

среднее 

значение 

красная        

фиолетовая        



Б) линия, указывающая направление распространения световой энергии; 

В) воображаемая линия, параллельная фронту распространения световой волны. 

 

6. Если луч переходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную, то… 

А) угол падения больше угла преломления; 

Б) угол падения меньше угла преломления; 

В) угол падения равен углу преломления. 

 

7. С какой физической характеристикой связано различие в цвете? 

А) с длиной волны;                                      Б) с интенсивностью света;  

В) с показателем преломления среды;       Г) с частотой. 

 

8. В чем заключается явление интерференции света? 

А) в усилении одного светового пучка другим;     Б) в получении спектра белого света;  

В) в огибании светом препятствий;               Г) в наложении световых волн. 

 

9. Как изменяются частота и длина волны света при переходе из вакуума в среду с 

абсолютным показателем преломления n? Выберите верное утверждение. 
А) Длина волны уменьшается в n раз, частота увеличивается в n раз 

Б) Длина волны увеличивается в n раз, частота уменьшается в n раз 

В) Длина волны уменьшается в n раз, частота не изменяется 

Г) Длина волны увеличивается в n раз, частота не изменяется 

 

10 . Явление дифракции света происходит 
А) только на малых круглых отверстиях         Б) только на больших отверстиях 

В) только на узких щелях                     Г) на краях любых отверстий и экранов 

 

11. Какое явление служит доказательством поперечности световых волн? 
А) Интерференция света    Б) Дифракция света 

В) Поляризация света      Г) Дисперсия света 

 

12. Какое из приведённых ниже утверждений справедливо с точки зрения специальной 

теории относительности? 
Физические явления описываются одинаковыми законами 

А. во всех инерциальных системах отсчёта. 

Б. в любых неинерциальных системах отсчёта. 

А) только Б      Б) ни А, ни Б    В) только А       Г) и А, и Б 

 

13. Световой пучок выходит из стекла в воздух. Что происходит при этом с частотой 

электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их распространения, длиной 

волны? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается  2) уменьшается     3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Частота Скорость Длина волны 

   

 



14. Пучок света переходит из воздуха в воду. Частота световой волны — v, длина световой 

волны в воде — X, показатель преломления воды относительно воздуха — п. Установите 

соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно 

рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) скорость света в воздухе  

Б) скорость света в воде 

1) λ*ν 

2) λ/ν  

3) λ*ν/n 

4) (λ/ν) *n  

 

А Б 

  

 

Ответы:  Критерии оценивания: 
1 – б 

2 – а 

3 – б 

4 – в 

5 – б 

6 – а 

7 - г 

8 – г 

9 – в 

10 – г 

11 – в 

12 – в 

13 – 311 

14 – 13  

«5» - 12-14 правильных заданий 

«4» - 9-11 заданий 

«3» - 5-8 заданий 

«2» - менее 5 заданий 

 

Урок 16. Лабораторная работа №4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Цель работы: наблюдать разного вида спектры. 

Оборудование: Видеоролик лабораторной работы «12_4_Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

Проведение эксперимента 
При попадании излучения нагретого твердого тела на призму мы получаем непрерывный 

(сплошной) спектр, состоящий из участков, окрашенных в разные цвета. Если источник света 

является, например, одноатомный газ, то получаем линейчатый спектр, состоящий из отдельных 

линий. 

Наблюдать спектры можно с помощью дифракционной решетки, а также с помощью 

призмы. В первом случае нам помогает явление дифракции света, а во втором – явление 

дисперсии. В этой работе для наблюдения спектров мы используем явление дисперсии. 

1) Подготовьте таблицу для занесения результатов. 

Вещество Рисунок спектра Последовательность 

цветов 

Вид спектра 

Дневной свет    

Вольфрам    

Водород    

Неон    

Криптон    

Гелий    

2) Смотря видеоролик, фиксируйте в таблицу необходимые данные (выделите основные цвета 

полученного сплошного спектра, их последовательность). 

3) Сделайте вывод. 

 



Урок 33. Итоговая контрольная работа 

1. Какой из перечисленных ниже величин пропорциональна энергия кванта? 
А) длине волны.                            Б) частоте колебаний.      В) времени излучения.  

Г) электрическому заряду ядра.   Д) скорости фотона. 

2. Как называется явление испускания электронов веществом под действием 

электромагнитных излучений? 
А) электролиз.         Б) фотосинтез.                   В) фотоэффект  

Г) электризация.       Д) ударная ионизация.   Е) рекомбинация. 

 

3. Кто предложил ядерную модель строения атома? 

А) Д. Томпсон.  Б) Э. Резерфорд  В) А. Беккерель.  Г) В. Гейзенберг.   Д) Н. Бор 

4. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между каким парами частиц внутри ядра 

действуют ядерные силы притяжения? 
1) протон-протон     2) протон-нейтрон     3) нейтрон-нейтрон 

А) только 1.         Б) только 2.        В) только 3.          Г) 1 и 2 

Д) 1 и 3.            Е) 2 и 3           Ж) действуют во всех трех парах, 1,2 и 3 

 

5. Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вылетело ядро атома 

гелия. Какой это вид радиоактивного распада? 

А) альфа-распад.     Б) бета-распад.       В) гамма-излучение.      Г) протонный распад  

6. Атомное ядро висмута Bi(214) в результате ряда радиоактивных превращений 

превратилось в ядро свинца Pb(210). Какие виды радиоактивных превращений оно 

испытало? 

7. Как называется одна из древнейших обсерваторий на Земле? 
А) Стоунхендж                 Б) Пирамида Хеопса 

В) Пирамида Кукулькана         Г) Европейская южная обсерватория 

 

8. Ближайшая к Земле звезда – это 
А) Венера, в древности называемая «утренней звездой»        Б) Солнце 

В) Альфа Центавра                                       Г) Полярная звезда 

 

9. Из каких двух газов, в основном, состоит Солнце?  

а) кислород     б) гелий       в) азот      г) аргон        д) водород 

 

10. Какие лучи не воспринимает человеческий глаз? (выбрать два ответа) 
а) белый свет     б) красный цвет       в) фиолетовый цвет 

г) инфракрасное излучение      д) ультрафиолетовое излучение  

 

11. Форма орбиты Земли: 

а) эллипс         б) круг         в) параллелограмм 

 

12. На рисунке показан ход лучей, преломленных собирающей линзой. В какой точке 

находится фокус линзы? 

 

а) А 

б) А, Б 

в) Б 

г) В 



13. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12°. Угол между падающим 

лучом и зеркалом 
а) 12°;   б) 102°;    в) 24°;    г) 78° 

 

14. Какие утверждения не правильные? 
1) Фотон существует только в покое 

2) Фотон обладает отрицательным электрическим зарядом 

3) Скорость фотона всегда равна скорости света.  

а) только 1;   б) 1 и 2    в) только 2    г) 2 и 3 

 

Ответы:  Критерии оценивания: 
1 – б 

2 – в 

3 – б 

4 – в 

5 – а 

6 – 1 альфа распад и 

1 бета распад 

 

7 – а 

8 – б 

9 – бд 

10 – гд 

11 – а 

12 – а 

13 - г 

14 - в 

 

«5» - 12-14 правильных задания 

«4» - 9-11 заданий 

«3» - 5-8 заданий 

«2» - менее 5 
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