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Пояснительная записка
Физика как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из

важных  компонентов  образовательной  области  «Естествознание»  физика  вносит  значительный  вклад  в  достижение  целей  общего
образования,  обеспечивая  освоение  обучающимися  основ  учебных дисциплин,  развитие  интеллектуальных и  творческих  способностей,
формирование  научного  мировоззрения  и  ценностных  ориентаций.  Физика  как  систематический  предметный курс  изучается  в  средней
школе с 10 по 11 класс.

 Согласно стандарту среднего (полного) общего образования изучение физики  в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих
целей:

 освоение  знаний  о  фундаментальных физических  законах  и  принципах,  лежащих  в  основе  современной  физической
картины мира, наиболее важных открытиях; методах научного познания природы;

 овладение умениями проводить наблюдения,  планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить
модели,  применять  знания  для  объяснения  физических  явлений  и  свойств  вещества;  практического  использования
физических знаний; оценивать достоверность естественно научной информации.

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;  использования  достижений  физики  на  благо
развития цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; готовить к морально
этической оценке использования научных достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения
безопасности жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Учебно-методический комплекс под руководством  Н.С.Пурышевой и Н.Е. Важеевской, издательства «Дрофа» соответствует федеральному
государственному стандарту среднего (полного) общего образования по физике,  является завершенной авторской линией. Данный учебно-
методический комплекс рекомендован к использованию с целью сохранения единого пространства в физическом образовании Челябинской
области. Кроме того, учебно-методический комплекс  Н.С.Пурышевой и Н.Е. Важеевской  соответствует образовательным потребностям
обучающихся и их родителей.

Место предмета в учебном плане
На изучение курса физики в 10 классе  отводится 87,5 часов  в год (2,5 часа в неделю). В 11 классе отводится  68часов в год (2 часа в неделю)
в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска                            
На реализацию национальных, региональных и этнических особенностей (НРЭО) отведено 10-15% процентов учебного времени. Основная
задача  НРЭО  заключается  в  отражении  специфических  проблем  региона  в  содержании  физического  образования,  использованию
краеведческого материала.  Включение национально-регионального компонента содержания становится  важным средством воспитания и
обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний
и умений на практике. НРЭО фрагментарно вводятся в урок и отражает природно-климатические, экологические, социально-экономические
особенности Челябинской области, а также обусловлены местоположением общеобразовательного учреждения – Тракторозаводский район
города Челябинска.

Перечень уроков, реализующих НРЭО
2



10   класс
№
п/п

№
урока

Тема урока Тема НРЭО

3,4 3,4 Физическая картина мира.
Физика и техника. Физика и окружающий мир.

НТП в области

 

5,6 5,6 Физические величины. Измерение физических 
величин.
Л.Р. № 1. «Измерение, длины, объема и 
температуры тела»

Измерительные приборы в кабинете.

1,2 7,8 Из истории становления классической 
механики. Основные понятия классической 
механики.

Экскурсия в музей ЧТЗ

3,4 9,10 Механическое движение.  Путь и перемещение. 
Скорость.  Ускорение. Движение с постоянным 
ускорением. 
 Динамические характеристики движения.

Обновление оборудования перекрестков в 
городе для увеличения тормозного пути

5,6 11,
12

Л.Р. № 2
 « Измерение ускорение свободного падения».
Решение задач

Расчет уск. св. пад.  В городе с учетом 
географической широты

9,10 15,
16

Повторение темы.  Практикум по решению 
задач.

Решение задач с учетом местных условий 

5,6 23,
24

Закон сохранения импульса.  Решение задач. Развитие предприятий ракетостроения в 
области

7,8 25,
26

Закон сохранения  механической энергии   
Решение задач

Сравнительные характеристики машин, 
выпускаемых на наших предприятиях 

1,2 34,
35

Небесная механика.
Баллистика Освоение космоса.

Использование ИСЗ для совершенствования 
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системы связи в городе 

3,4 36,
37

Практикум по решению задач.  Решение задач с учетом местных условий 

3,4 46,
47

Движение  молекул.  Опытное  определение
скоростей  движения  молекул.  Взаимодействие
молекул и атомов.

Агрегатные состояния металла в процессе 
производства на металлургических комбинатах
области 

3,4 52,
53

Работа  в  термодинамике.   Первый  закон
термодинамики.

Технологические особенности системы 
теплоснабжения в районе

7,8 56,
57

Практикум по решению задач Решение задач с учетом местных условий 

7,8 66,
67

Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Л.Р.  №9 «Измерение относительной влажности
воздуха»

Проблема засухи в области 

Особенности погоды в области 

9,10 68,
69

Применение газов. Принципы работы теплового
двигателя.  Тепловые  двигатели.  Работа
холодильной машины.

Перспективы совершенствования ДВС, 
изготавливаемых на УАЗ 

11,12 70,
71

Конференция «Тепловые двигатели и  проблемы
экологии»

Перспективы развития транспорта в области 

13,14 72,
73

Повторение темы. Самостоятельная работа Перспективы развития и технологические 
особенности ТЭЦ – 3

1,2 74,
75

Идеальный  кристалл.  Анизотропия  свойств
кристаллических тел.

Производство фарфоровых и пластмассовых 
изделий в области 

3,4 76,
77

Деформация твердого тела.  Виды деформации.
Механические свойства твердых тел.    

Учет  деформаций при строительстве в области

5,6 78,
79

Аморфное состояние твердого тела.  
Л.Р. № 10 «Измерение коэффициента упругости
резины»

Грузоподъемность мостов в городе 
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7,8 80,
81

Свойства  поверхностного  слоя  жидкости.
Смачивание.  Капиллярность  Л.Р.  №  11 «
Измерение  коэффициента  поверхностного
натяжение жидкости»

Экскурсия на водоем (поверхностное 
натяжение 

9,10 82,
83

Семинар « свойства твердых тел,  жидкостей и
газов»

Работа ученых области над улучшением 
свойств вещества 

1,2 87
,88

Электрический заряд.  и элементарные частицы. 
Закон сохранения заряда. Закон Кулона.

Электростатические явления в области

5,6 91,
92

Электрическое  поле.  Напряженность
электрического поля. Принцип суперпозиции.

Электрическое поле области 

9,10 95,
96

Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в поле.  

Проводники и диэлектрики в области

11,12 97
,98

 Работа  электрического  поля.  Потенциал  и
разность потенциалов.

НТП в области 

15,16 101,102 Электроемкость.  Конденсаторы  Энергия  поля
конденсаторов. Решение задач.  

Применение конденсаторов на предприятиях 
города

11  класс
№
п/п

№
урока

Тема урока Тема НРЭО

1 2 Электрический ток в металлах НТП в области

2 9 Применение вакуумных приборов
Применение газовых   приборов

Использование газовых и вакуумных 
приборов на предприятиях области 

3 10 Применение   полупроводников Использование  п/п приборов на 
предприятиях области 

4 13 Магнитное поле тока. МП области
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Вектор магнитной индукции

5 14 Действие магнитного поля на проводник с 
током

ЭД на предприятиях области

6 18 Самоиндукция  Использование СИ в театрах и кино

7 24 Переменный электрический ток  ПТ на заводах города

8 25 Генератор переменного тока. Трансформатор  Использование ТР на электростанциях города
9 27 Развитие средств связи. Развитие средств связи с области
10 29 Понятия и законы геометрической оптики.

Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. 
Оптические приборы.

Оптические явления на карьерах АМЗ

11 33 Электромагнитные  волны  разных  диапазонов.
Решение задач

Использование ЭМВ в медицинских 
учреждениях города

12 53 Ядерные реакции. Решение задач Курчатов на Южном Урале
13 55

Энергия деления ядер урана

 История предприятия «Маяк».

14 56 Энергия  синтеза  атомных ядер.  Биологическое
действие радиоактивных излучений

Уровень
радиации области

15 58 Обобщение материала по теме Атомная энергетика в области

Основное содержание 
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Физика и методы научного познания 
Физика –наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента

и  теории  в  процессе  познания  природы.  Моделирование  физических  явлений  и  процессов. Научные  гипотезы.  Физические  законы.
Физические  теории.  Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип  соответствия.  Основные  элементы  физической
картины мира.

Лабораторная работа
Измерение длины, объема тела и температуры с учетом погрешностей

Механика 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип

относительности  Галилея.  Законы  динамики.  Всемирное  тяготение.  Законы  сохранения  в  механике.  Предсказательная  сила  законов
классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Границы применимости классической механики.

Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

Молекулярная физика. Термодинамика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства.  Абсолютная температура как

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.  Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
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Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации

Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 
Измерение коэффициента жесткости

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для

полной цепи. Магнитное поле тока.  Плазма.  Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной
индукции.  Взаимосвязь  электрического  и  магнитного  полей.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Электромагнитное  поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы
распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитная запись звука.
 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. О
тражение и преломление электромагнитных волн. 
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Интерференция света. 
Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы
Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение
и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 
Фотоэффект.
 Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы 
Наблюдение линейчатых спектров.

Календарно-тематический план

  Календарно- тематическое планирование, 10 класс
№ Тема урока Хар-ка  деятельности  учащихся  или  виды  учебной

деятельности
НРЭО

1. Физика и методы научного познания 
(5 часов)

1/1 Что и как изучает физика и 
астрономия. Физические законы
и теории
 

Иметь  представления  о  научных  методах  познания
окружающего  мира  и  их  отличия  от  других  методов
познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы.  Умет  моделировать  физические  явления  и
процессы.   2/2 Физическая картина мира.

 
3/3 Физика и техника. Физика и 

окружающий мир.
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 4/4 Физические величины. 
Измерение физических 
величин.
 

Демонстрация
действия измерительных приборов.

5/5 Л.Р. № 1. «Измерение, длины, 
объема и температуры тела»

2. Классическая механика (33 часа)
6/1 Из истории становления 

классической механики.  
Основные понятия 
классической механики.

Представлять  механическое  движение  тела  уравнениями
зависимости  координат  и  проекций  скорости  от  времени.
Представлять  механическое  движение  тела  графиками
зависимости  координат  и  проекций  скорости  от  времени.
Определять  координаты,  пройденный  путь,  скорость  и
ускорение  тела  по  уравнениям  зависимости  координат  и
проекций скорости от времени. Приобрести опыт работы в
группе с выполнением различных социальных ролей. 

Измерять силы взаимодействия тел. 
Вычислять  значения  сил  по  известным  значениям  масс
взаимодействующих  тел  и  их  ускорений.  Вычислять
значения ускорений тел по 
значениям действующих сил и масс тел. 
Вычислять значения ускорений тел по известным значениям
действующих сил и масс тел. 
Применять закон всемирного тяготения при расчетах сил и 
ускорений
Применять  закон  сохранения  импульса  для  изменение
кинетической  энергии  тела.  Вычислять  потенциальную
энергию  тел  в  гравитационном  поле.  Находить
потенциальную энергию упруго деформированного тела по
известной деформации и жесткости тела.  Применять  закон
сохранения механической энергии при расчетах результатов
взаимодействий 
тел гравитационными силами и силами упругости. 
вычисления  изменений  скоростей  тел  при  их

7/2 Механическое движение.  Путь 
и перемещение. Скорость.  
Ускорение. Движение с 
постоянным ускорением. 
  

Демонстрация различных видов 
механического движения

8/3  Динамические  характеристики
движения.

9/4 Л.Р. № 2
 « Измерение ускорение 
свободного падения».
 

10/5 Решение задач
11/6 Л.Р. № 3 

«Исследование движения тела 
под действием постоянной 
силы»

12/7 Повторение темы.  
13/8  Практикум по решению задач.

14/9 Самостоятельная работа.
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взаимодействиях 
Вычислять работу сил.

15/10 «Математические начала 
натуральной философии» 
Ньютона. Принципы 
классической механики
 

Демонстрация
явления инерции, сравнение масс 
взаимодействующих тел.

16/11 Решение задач.
 

17/12 Л.Р. № 4 «Изучение движения 
тела по окружности»

18/13 Закон сохранения импульса.   Демонстрация реактивного 
движения.

19/14    Решение задач.
20/15 Закон сохранения  

механической энергии    
Демонстрация перехода 
потенциальной энергии в 
кинетическую.

21/16    Решение задач
22/17 Решение задач.

 
23/18 Решение задач.

 
24/19 Решение задач.

 
25/20 Л.Р. № 5 «Изучение ЭСЭ»
26/21 Решение задач.

 
27/22 Решение задач.
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28/23 Самостоятельная работа
29/24 Небесная механика.

Баллистика  .
Демонстрация баллистического 
движения.

30/25 Освоение космоса.
31/26 Практикум по решению задач.
32/27 Практикум по решению задач.
33/28 Повторение темы 

«Классическая механика».  
34/29  Решение задач
35/30 Решение задач.  
36/31 Подготовка к контрольной 

работе.
37/32 Решение задач.

 
38/33 Контрольная работа 

№  1 по  теме  «Классическая
механика».

3. Молекулярная физика (27 часов)
39/1 Макроскопическая  система  и

характеристики ее состояния.
Различать основные признаки моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел. 
Решать  задачи  с  применением  основного  уравнения
молекулярно-кинетической теории газов. 
Распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  основные
свойства или условия протекания этих явлений. 
Определять  параметры вещества  в газообразном состоянии
на основании уравнения идеального газа. 
Представлять графиками изопроцессы. 
Исследовать  экспериментально  зависимость  V(T)  в
изобарном процессе. 
Рассчитывать  изменения внутренней энергии тел,  работу и
переданное количество теплоты на основании первого закона
термодинамики. 
принципы действия тепловых машин. 
Уметь  вести  диалог,  выслушивать  мнение  оппонента,

40/2 Атомы  и  молекулы  и  их
характеристики.

41/3 Движение молекул. Опытное 
определение скоростей 
движения молекул.
Взаимодействие молекул

Демонстрация модели 
броуновского движения, диффузии.
Демонстрация взаимодействия 
молекул

42/4 Движение молекул. Опытное 
определение скоростей 
движения

43/5 Тепловое равновесие. 
Температура.

44/6 Внутренняя энергия системы.
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участвовать  в  дискуссиях,  открыто  выражать  и  отстаивать
свою точку зрения. 
Объяснять принципы действия тепловых машин. 
Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссиях, открыто выражать и отстаивать 
свою точку зрения.

45/7 Работа в термодинамике
46/8 Решение задач
47/9 Первый закон термодинамики
48/10 Второй закон термодинамики
49/11 Повторение темы, решение 

задач
50/12 Самостоятельная работа
51/13 Давление идеального газа.  
52/14  Уравнения  состояния

идеального газа.
Модель давления газа.

53/15 Газовые законы.   

54/16  Критическое  состояние
вещества.

Комплект для изучения газовых 
законов

55/17 Насыщенный пар. Влажность 
воздуха.
 Л.Р.  №  7 «Измерение
относительной  влажности
воздуха»

Модель давления газа.

56/18 Применение  газов.  Принципы
работы теплового двигателя.  

 

57/19  Тепловые  двигатели.  Работа
холодильной машины.

Комплект для изучения газовых 
законов

58/20 Самостоятельная работа
59/21 Идеальный кристалл.  

Анизотропия  свойств
кристаллических тел. Аморфное
состояние твердого тела.  

 Модели кристаллических решеток.
Коллекция кристаллических тел.  
  Анизотропия кристаллов. 
Коллекция аморфных тел. 

60/22 Деформация  твердого  тела.
Виды деформации.      

Виды деформаций.
 

61/23   Механические  свойства
твердых тел.    
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62/24  Л.Р.  №  8 «Измерение
коэффициента  упругости
резины»

  

63/25 Свойства  поверхностного  слоя
жидкости.  Смачивание.
Капиллярность 
 

Демонстрация поверхностного 
натяжения, набор капилляров.
 

64/26  Л.Р. № 9 
«Измерение  коэффициента
поверхностного  натяжение
жидкости»

  

65/27 Контрольная работа 
№  2 по  теме  «Молекулярная
физика»

4. Электродинамика  (20 часов)

66/1 Электрический заряд.  и 
элементарные частицы. Закон 
сохранения заряда.  

Будут иметь представление о том, что такое элементарный
электрический  заряд.  Познакомятся  с  законом  сохранения
электрического  заряда.  Научатся  решать  задачи  с  учетом
закона  Кулона.  Познакомятся  с  понятиме  «электрическое
поле».  Научатся  рассчитывать  напряженность
электрического поля.
 

Демонстрации: электризация, 
взаимодействие зарядов, 
электрометр.
 

67/2 Закон Кулона.  Равновесие заряженных тел под 
действием сил Кулона

68/3 Практикум по решению задач.  
69/4 Практикум по решению задач. Демонстрации: силовых  линий 

электрополя.
70/5 Электрическое поле.  Демонстрации: силовых  линий 

электрополя
71/6 Напряженность  электрического

поля. Принцип суперпозиции.
 

72/7 Практикум по решению задач

73/8 Практикум по решению задач  Демонстрации: проводники и 
диэлектрики в Эл. поле, принцип 
электростатической защиты

74/9 Проводники  в  электрическом
поле

 Демонстрации: проводники и 
диэлектрики в  
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75/10 Диэлектрики  в  электрическом
поле.  

76/11  Работа электрического поля.  
77/12 Потенциал  и  разность

потенциалов.
78/13 Практикум по решению задач Демонстрации: Эл. поле 

воздушного конденсатора, батарея 
конденсаторов

79/14 Практикум по решению задач
80/15 Электроемкость.  Конденсаторы

Энергия поля конденсаторов.    
81/16 Соединение конденсаторов
82/17   Решение задач.  
83/18 Повторение темы
84/19 Практикум по решению задач
85/20 Контрольная работа №4 по теме

«Электростатика»
5. Повторение (3 часа)

86/1 Повторение и обобщение по 
теме «Механика» и 
«Молекулярная физика»

87/2  Повторение и обобщение по 
теме «Электродинамика»

88/3  Итоговая контрольная работа

11 класс
№ Тема урока Характеристика  деятельности  учащихся  или  виды  учебной

деятельности
НРЭО

 1. Электродинамика  (36 часов)
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1/1 Исторические предпосылки ученых о 
постоянном электрическом токе. Условия 
существования электрического тока.

Повторят  понятие  «Электрический  ток».  Научатся  рассчитывать
цепи, используя закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока.
Познакомятся  с  тоем,  что  такое  ПЛАЗМА.  Разберут  явление
электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь  электрического  и
магнитного  полей.  Узнают,  что  такое   электромагнитные
колебания,  электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны.
Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы тока в
цепи. 
Формировать  ценностное  отношение  к  изучаемым  на  уроках
физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 
Формировать  ценностное  отношение  к  изучаемым  на  уроках
физики объектам и осваиваемым видам деятельности 
Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн. 
Исследовать  свойства  электромагнитных  волн  с  помощью
мобильного телефона.
Применять  на  практике  законы  отражения  и  преломления  света
при решении задач. 

Строить  изображения,  даваемые  линзами.  Рассчитывать
расстояние  от  линзы  до  изображения  предмета.  Рассчитывать
оптическую силу линзы. Измерять фокусное расстояние линзы. 
Наблюдать явление дифракции света. 
Определять  спектральные  границы  чувствительности
человеческого глаза с помощью дифракционной  решетки. 
 . 

2/2 Электрический ток в металлах НТП в области

3/3 Проводимость различных  сред

4/4 Проводимость различных  сред

5/5 Закон Ома для полной цепи
6/6 ЛР № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника»

7/7 Решение задач
8/ 8 Применение законов постоянного тока. 

Л.Р.№ 2 «Измерение сопротивления 
проводника»

9/9 Применение электропроводимости 
жидкости

10/10 Применение вакуумных приборов
Применение газовых   приборов

Использование газовых 
и вакуумных приборов 
на предприятиях 
области

11/11 Применение вакуумных приборов
Применение газовых   приборов

12/12 Применение полупроводников Использование/п 
приборов на 
предприятиях области

13/13 Решение задач    
14/14 К.Р. № 1

 «Постоянный  электрический  ток»
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15/15 Магнитное поле тока. 
Вектор магнитной индукции

Магнитное поле области

16/16 Действие магнитного поля на проводник с 
током

Электродвигатели на 
предприятиях области

17/17 Действие магнитного поля на 
электрический заряд

18/18 Решение задач

19/19 Явление электромагнитной индукции
20/20 Самоиндукция Использование  явления 

самоиндукции в театрах 
и кинотеатрах города

21/21 Решение задач

22/22   К.Р. № 2   «Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей»

23/23 Свободные механические колебания. 
Гармонические колебания.

24/24 Свободные электромагнитные колебания
 Переменный ток на 

заводах области
 Использование ТР на 
электростанциях города

25/25 Переменный электрический ток
26/26 Генератор переменного тока. 

Трансформатор
Развитие средств связи с
области

27/27 Электромагнитное поле Электромагнитные
волны

28/28 Развитие средств связи. Оптические явления на 
карьерах АМЗ

29/29 История развития учения о световых 
явлениях.
Измерение скорости света.

Демонстрация работы 
глаза.

30/30 Понятия и законы геометрической оптики.
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31/31 Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. 
Оптические приборы  

 

32/32 Л.Р. № 3 №Измерение показателя 
преломления света»

Демонстрация 
дифракции света, 
дифракционной 
решетки.

33/33  Л.Р. № 4 «Измерение  фокусного 
расстояния и оптической силы линзы»  

Использование ЭМВ в 
медицинских 
учреждениях города

34/34 Волновые  свойства  света:  интерференция,
дифракция, дисперсия, поляризация.

35/35 Электромагнитные  волны  разных
диапазонов. Решение задач

36/36 К.Р. № 3 «Электромагнитные колебания и 
волны. Оптика»

 
2.Основы специальной теории относительности (5 часов)

37/1 Постулаты СТО
38/2 Проблема одновременности.

Относительность  длины  отрезка  и
промежутка времени.

39/3 Элементы релятивистской динамики
40/4 Взаимосвязь массы и энергии
41/5 Решение задач. Обобщение знаний

 
3. Квантовая физика (20 часов)

42/1 Фотоэффект. Законы фотоэффекта  
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Наблюдать  фотоэлектрический  эффект.  Рассчитывать
максимальную  кинетическую  энергию  электронов  при
фотоэлектрическом эффекте. 

Объяснять принцип действия лазера. Наблюдать действие лазера. 

Наблюдать  треки  альфа-частиц  в  камере  Вильсона.
Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика Гейгера.
Рассчитывать энергию связи атомных ядер.  Вычислять энергию,
освобождающуюся при радиоактивном распаде. 
Определять  продукты  ядерной  реакции.  Вычислять  энергию,
освобождающуюся при ядерных реакциях. 

43/2 Фотоны. Уравнение фотоэффекта.
44/3 Решение задач
45/4 Фотоэлементы
46/5 Фотон и электромагнитные волны. 

Обобщение материала
47/6 Планетарная модель атома.
48/7 Постулаты Бора
49/8 Испускание и поглощение атомами света. 

Спектры
50/9  Лазеры.

 
51/10 Повторение материала. 

К.Р.№4 «Строение атома»
52/11 Состав атомного ядра.
53/12  Энергия связи ядер
54/13 Закон радиоактивного распада
55/14 Ядерные реакции. Решение задач Курчатов на Южном 

Урале
56/15 Ядерные реакции
57/16 Энергия деления ядер урана История  предприятия 

«Маяк»
58/17 Энергия  синтеза  атомных  ядер.

Биологическое  действие  радиоактивных
излучений

59/18 Элементарные частицы.  Фундаментальные
взаимодействия

60/19 Обобщение материала по теме Атомная энергетика в 
области

61/20 К.Р. №5 «Элементы квантовой физики»
Итоговое   повторение (7 часов)

62/1 Механическое  движение.  Законы
кинематики  Взаимодействие  тел.  Законы
динамики.

63/2 Законы сохранения в механике
64/3 Механические колебания и волны
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65/4 МКТ. Строение вещества 
Газовые законы

66/5 Законы термодинамики
67/6 Законы электродинамики
68/7 Итоговая контрольная работа

Перечень   лабораторных   работ в курсе физики основной школы
10  класс

№
 п/п

 №
урока 

Тема лабораторной работы

1 6/6 Измерение, длины, объема и температуры тела
2 5/11 Измерение ускорение свободного падения
3 7/13 Исследование движения тела под действием постоянной силы
4 4/22 Изучение движения тела по окружности
5 12/30 Изучение ЗСЭ
6 8/61 Измерение относительной влажности воздуха
7 6/79 Измерение коэффициента упругости резины
8 8/81 Измерение коэффициента поверхностного натяжение жидкости

 
 11 класс

№
 п/п

 №
урока 

Тема лабораторной работы

1 5/5 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
2 7/7 Измерение сопротивления проводника
3 3/30 Измерение показателя преломления стекла
4 4/31  Измерение фокусного расстояния  и оптической силы линзы

                                                                                                                                                                                                                                                  
                           Лабораторные работы выполняются всеми учащимися на уроке. Для их выполнения используется стандартное оборудование
кабинета физики. Инструкция для выполнения работ имеется в кабинете.

Перечень компонентов учебно-методического комплекта
                            

Автор Название Издание
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Учебники Н.С.Пурышева
Н.Е.Важеевская

Физика –10 
  

«Дрофа»,  2012г.

Н.С.Пурышева
Н.Е.Важеевская

Физика –11 
  

«Дрофа»,  2012г.

Литература для
учащихся

Н.С.Пурышева
Н.Е.Важеевская
С.В. Степанов

«Рабочая  тетрадь
- 10»

«Дрофа»,2018г.

Н.С.Пурышева
Н.Е.Важевская
С.В. Степанов

«Рабочая  тетрадь
- 11»

«Дрофа»,2018г.

С.В. Степанов  «Сборник  задач
по физике»

«Просвещение»,
2008 г.

Методическая
литература 

Н.С.Пурышева
Н.Е.Важеевская
С.В.
Степанов

Методическое
пособие, 10 класс

«Дрофа»,2010г.

Н.С.Пурышева
Н.Е.Важеевская
С.В.
Степанов

Методиче5ское
пособие, 11класс

«Дрофа»,2011г.

Контролирующий 
материал

  

 А.Е. Марон,
 Е.А. Марон 
 
 

«Физика: 10класс. 
Дидактические 
материалы»

«Дрофа», 2004.

 А.Е. Марон,
 Е.А. Марон 
 
 

«Физика: 11 класс. 
Дидактические 
материалы»

«Дрофа», 2004.

О.И.Громцева Тематические 
контрольные и 
самостоятельные работы 

«Экзамен», 2011
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по физике, 10 класс
О.И.Громцева Тематические 

контрольные и 
самостоятельные работы 
по физике, 11 класс

«Экзамен», 2011

Перечень компьютерных программ, используемых  при обучении физики
1. «Физика» 7-11 класс. «Ваш репетитор».
«Равновесие – медиа», 2003 г. Москва.
2. «Живая физика» (Институт новых технологий образования», 2002 г., Москва 7-11 кл.
3. Готовимся к ЕГЭ «Физика» (решение экзамен. задач). «Просвещение». МЕДИА, 2002 г.
4. Физика: 1 С: Репетитор. Версия 1.5. «1 С», 1997-1998 г., 7-11 кл.

 Требования к уровню подготовки учащихся по физике
10 класс

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон теория, вещество, взаимодействие.
Смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,  механическая  энергия,  внутренняя   энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд.
Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики.
Вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
            Уметь:
описывать и объяснять явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей
и твёрдых тел.
отличать  гипотезы  от  научных теорий,  делать  выводы на основе экспериментальных данных,  приводить  примеры,  показывающие,  что
наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяющих  проверить  истинность  теоретических
выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные
явления.
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,  содержащуюся  в  СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на человеческий организм и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.

11 класс
          В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать
Смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная.
Смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, период полураспада вещества.
Смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта.
Вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики,
          Уметь
описывать и объяснять явления и свойства тел: электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.
отличать  гипотезы  от  научных теорий,  делать  выводы на основе экспериментальных данных,  приводить  примеры,  показывающие,  что
наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяющих  проверить  истинность  теоретических
выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные
явления.
приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития радио
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетике, лазеров.
воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,  содержащуюся  в  СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на человеческий организм и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.

 

Характеристика КИМ, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся

                     В соответствии с концепцией курса физики для основной школы выделяются следующие цели обучения физике:
1. развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания;
2. овладения знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях.
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3. формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей.    

                      Учитывая психологические особенности учащихся 10 – 11  классов,   мы проводим   контрольные  работы, которые рассчитаны
на 1 урок.  
                          

Список   контрольных работ
                                10 класс

№  урок Название
1 10/43 Законы механики
2 13/86 Молекулярная физика
5 17/103 Законы электростатики

 

                                11 класс
№  урок Название
1 12/12 Постоянный ток
2 8/20 Взаимодействие электрического и магнитного полей
3 7/34 Электромагнитные колебания и волны
4 5/49 Строение атома
5 10/59 Элементы квантовой физики

 

Критерии оценивания

№ Вид работы Критерии
Отметка

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл.
1 Традиционная

контрольная
работа

Задания  считаются  выполненными,  если  учащимся
представлено решение задачи в общем виде или по частям
и  получен  правильный  ответ.  Задания  оцениваются  в  1
балл.  Максимальный  балл  за  выполнение  работы
составляет – 5 баллов.  На основе баллов, выставленных за
выполнение  всех  заданий  работы,  подсчитывается
первичный  балл,  который  переводится  в  отметку  по
пятибалльной шкале.

5 баллов 4 балла 3 балла менее 3
баллов
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2 Тест Задания с выбором ответа считаются выполненным,  если
выбранный учащимся  номер ответа совпадает с верным
ответом. Задания 1-10 контрольной работы оцениваются в
1 балл. Максимальный балл за выполнение работы равен
10. На основе баллов, выставленных за выполнение всех
заданий  работы,   подсчитывается  первичный  балл,
который переводится в отметку по пятибалльной  шкале.

9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов Менее 5
баллов

3 Лабораторная
работа

За каждую основную часть лабораторной работы ставится
по 1 баллу:
 правильно  записана  цель  работы,  приборы  и

материалы, ход работы;
 правильно записаны результаты прямых измерений;
 сделаны верные расчеты;
 сформулирован  правильный вывод. 
Максимальный балл – 4 . На основе баллов, выставленных
за  выполнение  всех  заданий  работы,   подсчитывается
первичный  балл,  который  переводится  в  отметку  по
пятибалльной  шкале.

4 балла 3 балла 2 балла Менее 2
баллов

 После  проведения  контрольных  работ  предусмотрена  работа  над  ошибками,  которая  осуществляется  на  следующем  после
контрольной работы уроке.
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