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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 учащимися 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. 

Учебно-методический комплекс под руководством Г.Я. Мякишева, издательства «Просвещение» 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 Г.Я. Мякишева соответствует образовательным потребностям обучающихся и их 

родителей. 

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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса физики в 10-11 классах отводится по 70 часов в год (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия 

№ 48 г. Челябинска».  

Распределение учебного материала по физике 

 (программа: Г.Я.Мякишев. Физика 10-11 классы) 

 

№  

п/п 

Тема курса физики Количество часов 

10 класс 



1 Основные особенности физического метода 

исследования. 

1 

2 Механика 

 Кнематика 

 Динамика 

 Законы сохранения 

23 

9 

8 

6 

3 Молекулярная физика и термодинамика 20 

4 Основы электродинамики  20 

5 Повторение  6 

Итого  70 часов. 

11 класс 

1 Электродинамика (продолжение) 9 

2 Колебания и волны 20 

3 Оптика 17 

4 Квантовая физика  

 

16 

5 Значение физики для объяснения мира 8 

6   

 Итого  70 часов. 

   

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программного материала 

10 класс 

Тематическое планирование 

Тема курса Количество часов по 

рабочей программе 

Количество лабораторных 

работ 

Количество контрольных 

работ 

Основные особенности физического метода 

исследования 

1 0 0 

Механика 23 6 3 

Молекулярная физика. Термодинамика 20 2 1 

Основы электродинамики 20 3 1 

Повторение 6   

ИТОГО 70  11 5 

Согласно школьному  учебному плану на изучение физики в 10 классе отводится 70 часов в год.  

 

Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

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. 

Механика (23 ч) 

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 (20 ч) 

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. 

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 поверхностного натяжения жидкости.  

Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Основы электродинамики (20 ч) 

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

полной цепи.  

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 



Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

11 класс 

Тематическое планирование 

Тема курса Количество часов по 

рабочей программе 

Количество лабораторных 

работ 

Количество контрольных 

работ 

Электродинамика 

(продолжение 11 класса) 

9 3 1 

Колебания и волны 20 2 1 

Оптика 17 4 1 

Квантовая физика  16 1 1 

Значение физики для понимания мира и 

повторение 

8  1 

Итого 70 11 5 

 Согласно школьному  учебному плану на изучение физики в 11 классе отводится 70 часов в год. 

 

Электродинамика (9 ч) 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение магнитной индукции. 

Наблюдение воздействия магнитного поля на ток 



Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Колебания и волны (20 ч) 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, ѐмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи.  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации: 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторная работа 

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Оптика (17 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Свет. Электромагнитные волны. Скорость света  и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации: 

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 



Лабораторные  работы 

Определение показателя преломления стекла 

Определение фокусного  расстояния и оптической силы линзы 

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

Наблюдение дифракции и интерференции света. 

Наблюдения линейчатых спектров 

Квантовая физика (16 ч) 

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. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Лазер. 

Линейчатые спектры излучения. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц 

Значение физики для понимания мира и повторение (8 ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

 

 

 

Содержание практической части 

 

Количество часов в 

рабочей программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Количество 

лабораторных работ 

Количество 

лабораторных работ 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

70 70 11 10 

 

 

 

 

 



10 класс 

Лабораторные работы 

№ № урока Тема урока Лабораторные работы 

1 3/2 Способы описания движения. Перемещение. 

Лабораторная работа №1 «Изучение равномерного 

движения» 

Лабораторная работа №1 «Изучение равномерного 

движения» 

2 5/4 Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Лабораторная работа №2 «Определение 

ускорения тела при равноускоренном движении» 

 Лабораторная работа №2 «Определение ускорения тела при 

равноускоренном движении» 

3 9/8 Лабораторная работа №3 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести.» 

Лабораторная работа №3 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести.» 

4 16/6 Деформация. Закон Гука. Лабораторная работа №4 

«Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа №4 «Измерение жесткости пружины» 

5 17/7 Сила трения. Лабораторная работа №5 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №5 «Измерение коэффициента 

трения скольжения» 

6 22/4 Закон сохранения энергии в механике. Лабораторная 

работа №6 «Изучение закона сохранения энергии 

механической энергии» 

Лабораторная работа №6 «Изучение закона сохранения 

энергии механической энергии»  

7 34/10 Лабораторная работа №7 «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 

Лабораторная работа №7 «Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 

8 36/12 Влажность воздуха. Лабораторная работа №8  

«Измерение относительной  влажности воздуха при 

помощи термометра». Решение задач. 

Лабораторная работа №8  «Измерение относительной  

влажности воздуха при помощи термометра» 

9 53/9 Электрический ток, его условия существования. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление. Лабораторная 

работа №9 «Определение удельного сопротивления 

проводника» 

Лабораторная работа №9 «Определение удельного 

сопротивления проводника» 

10 57/13 Лабораторная работа №10 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

Лабораторная работа №10 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

11 58/14 Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Лабораторная работа №11 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №11«Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 



10 класс 

Демонстрации 

№ № урока Тема урока Демонстрация 

1 2/1  Классическая механика. Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. Вектор и проекция 

вектора на ось. 

Д№1 «Зависимость траектории от выбора системы отсчета» 

2 7/6 Свободное движение тел. Движение тел под углом к 

горизонту 

Д№2 «Падение тел в воздухе и в вакууме» 

3 11/1 Основные утверждения механики. Первый закон 

Ньютона 

Д№3 «Явление инерции» 

4 12/2 Второй закон Ньютона. Д№4 «Измерение сил» 

Д№5 «Сложение сил» 

Д№6 «Второй закон Ньютона» 

5 16/6 Деформация. Закон Гука. Лабораторная работа №4 

«Измерение жесткости пружины» 

Д№7 «Зависимость силы упругости от деформации» 

6 17/7 Сила трения. Лабораторная работа №5 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

Д№8 «Силы трения» 

7 19/1 Закон сохранения импульса Д№9 «Сравнение масс взаимодействующих тел» 

Д№10 «Реактивное движение» 

8 22/4 Закон сохранения энергии в механике. Лабораторная 

работа №6 «Изучение закона сохранения энергии 

механической энергии » 

Д№11 «Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно» 

9 26/2 Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса 

молекул. Количество вещества 

Д№12 «Механическая модель броуновского движения 

10 32/8 Уравнение состояния идеального газа. Д№13 «Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме» 

Д№14 «Изменение объема  газа с изменением температуры 

при постоянном давлении» 

Д№15 «Изменение объема  газа с изменением давления  при 

постоянной температуре» 

11 35/11 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Д№16 «Кипение воды при пониженном давлении» 

12 36/12 Влажность воздуха. Лабораторная работа №8  

«Измерение относительной  влажности воздуха при 

Д№17 «Устройство психрометра и гигрометра» 

Д№18 «Явление поверхностного натяжения жидкости» 



помощи термометра». Решение задач. 

13 37/13 Кристаллические и аморфные тела. Д№19 «Кристаллические и аморфные тела» 

Д№20 «Объемные модели строения кристаллов» 

14 42/18 Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей. 

Д№21 «Модели тепловых двигателей» 

15 46/2 Электрический заряд. Электризация тел.Закон 

сохранения электрического заряда. 

Д№22 «Электрометр» 

16 58/14 Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

Д№23 «Проводники в электрическом поле» 

Д№24 «Диэлектрики в электрическом поле» Д№23 

«Проводники в электрическом поле» 

Д№24 «Диэлектрики в электрическом поле» 

17 52/8 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

конденсатора. 

Д№25 «Энергия заряженного конденсатора» 

18 53/9 Электрический ток, его условия существования. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Лабораторная работа №9 «Определение удельного 

сопротивления проводника» 

Д№26 «Электроизмерительные приборы» 

 

11 класс 

Лабораторные работы 

№ № урока Тема урока Лабораторные работы 

1 2/2 Вектор и модуль вектора магнитной индукции. 

Лабораторная работа №1 «Изучение свойств 

постоянных магнитов» 

Лабораторная работа №1 «Изучение свойств постоянных 

магнитов» 

2 4/4 Лабораторная работа №2 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №2 «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

3 6/6 Закон электромагнитной индукции. Лабораторная 

работа № 3 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

4 13/4 Лабораторная работа № 4 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

Лабораторная работа № 4 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

5 27/18 Принципы радиосвязи. Лабораторная работа №5 

«Сборка простейшего радиоприемника» 

 

Лабораторная работа №5 «Сборка простейшего 

радиоприемника» 

 



6 33/4 Лабораторная работа №6 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

Лабораторная работа №6 «Измерение показателя 

преломления стекла» Лабораторная работа №6 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

7 36/7 Лабораторная работа №7 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №7 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

8 39/10 Дифракционная решетка. Лабораторная работа №8 

«Измерение длины световой волны.» 

Лабораторная работа №8 «Измерение длины световой 

волны.» 

9 44/15 Спектральный анализ. Лабораторная работа № 9 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа № 9 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

10 53/7 Методы регистрации элементарных частиц. 

Лабораторная работа №10 «Изучение треков 

заряженных частиц» 

Лабораторная работа №10 «Изучение треков заряженных 

частиц» 

 

11 класс 

Демонстрации 

№ № урока Тема урока Демонстрация 

1 2/2 Вектор и модуль вектора магнитной индукции. 

Лабораторная работа №1 «Изучение свойств 

постоянных магнитов» 

Д№1 «Магнитное взаимодействие токов» 

Д№2 «Отклонение электронного пучка магнитным полем» 

Счетчик ионизирующих частиц. 

2 5/5 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 

Правило Ленца. 

Д№3 «Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока» 

3 11/2 Условия возникновения свободных колебаний. 

Динамика колебательного движения. 

Д№4 «Механические колебания» 

4 16/7 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Д№5 «Свободные электромагнитные колебания» 

5 18/9 Переменный электрический ток Д№6 «Осциллограмма переменного тока» 

6 22/13 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

Д№7 «Генератор переменного тока» 

7 24/15 Возникновение, распространение и характеристика 

волн 

Д№8 «Механические волны» 

8 25/16 Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Д№9 «Звуковые колебания» 

Д№10 «Условия распространения звука» 

9 27/18 Принципы радиосвязи. Лабораторная работа №5 Д№11 «Излучение и прием электромагнитных волн» 



«Сборка простейшего радиоприемника» 

 

10 28/19 Свойства электромагнитных волн. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи 

Д№12 «Отражение и преломление электромагнитных волн» 

11 31/2 Скорость света. Закон отражения света Д№13 «Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света» 

12 32/3 Закон преломления света. Полное отражение. Д№13 «Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света» 

13 33/4 Лабораторная работа №6 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

Д№13 «Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света» 

14 43/14 Виды излучений. Спектры. Д№14 «Получение спектра с помощью призмы» 

 

15 37/8 Интерференция механических и световых волн Д№15 «Интерференция света» 

16 38/9 Дифракция волн Д№16 «Дифракция света» 

Д№19 «Оптические приборы» 

17 39/10 Дифракционная решетка. Лабораторная работа №8 

«Измерение длины световой волны.» 

Д№17 «Получение спектра с помощью дифракционной 

решетки» 

18 40/11 Поперечность световых волн Поляризация света. Д№18 «Поляризация света» 

19 43/14 Виды излучений. Спектры. Д№20 «Линейчатые спектры излучения» 

20 47/1 Квантовая физика. Фотоэффект. Д№21 «Фотоэффект» 

21 52/6 Лазеры. Д№22 «Лазер» 

22 63/1 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Д№23 «Счетчик ионизирующих частиц» 

 

2.3 Национально-региональный компонент 

Национально-региональный компонент (НРК) отражает природно-климатические, экологические, социально-экономические особенности 

Челябинской области. Количество часов НРК составляет 10% от количества часов по физике в 10, 11 классах. 

 

Количество часов в рабочей программе Национально-региональный компонент 

(количество уроков) 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

70 70 9 13 

 

 

 



Национально-региональный компонент по физике в 10 классах 

№ № урока Тема урока Региональный компонент 

1 4\4 Скорость и перемещение точки при равномерном 

прямолинейном движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

Учет скорости при движении транспорта и в ПДД 

2 11\1 Основные утверждения механики. Первый закон 

Ньютона 

Учет инерции при движении транспорта 

3 17\7 Силы трения. Учет трения при движении транспорта 

4 19\1 Закон сохранения импульса Производство ракет в г.Миассе 

5 20\2 Работа. Мощность. Энергия Работа механизмов на стройках и предприятиях города 

6 37\13 Кристаллические и аморфные тела. Мраморное производство в с. Коелга. Выплавка стали на ММК. 

7 42\18 Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей. 

Паровые турбины на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. 

8 60\16 Транзисторы Радиотехническое производство 

9 62\18 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. 

Электролитно–цинковое производство 

Национально-региональный компонент по физике в 11 классах 

№ № урока Тема урока Региональный компонент 

1. 2\2 Вектор и модуль вектора магнитной индукции Производство стали на ЧЭМК 

2. 22\13 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство электрической энергии на ТЭЦ- 1; ТЭЦ-2; ТЭЦ-3 

3. 23\14 Производство, передача и использование электроэнергии Высоковольтные линии электропередач 

4. 25\16 Уравнение бегущей волны. Волны в среде Ультразвуковая дефектоскопия 

5. 27\18 Принципы радиосвязи Радиовещание и радиосвязь в регионе 

6. 28\19 Свойства электромагнитных волн. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи 

Телевидение в регионе 

7. 39\3 Закон преломления света. Полное отражение Волоконная оптика. Применение в медицине 

8. 34\5 Линза. Построение изображения в линзе Телескоп в обсерватории ЧГПУ 

9. 43\14 Виды излучений. Спектры Применение спектрального анализа в лабораториях 

10. 48\2 Фотоны. Применение фотоэффекта. Применение фотоэлементов на промышленных предприятиях 

11. 52\6 Лазеры. Использование лазеров в медицине 

12. 60\14 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии.  

Получение радиоактивных изотопов и их применение 

Применение радиоактивных изотопов 

13. 61\15 Биологическое действие радиоактивных излучений Проблемы радиоактивности в регионе 



3. 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 учѐных, 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 твѐрдых 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 даѐт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ 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 приобретѐнные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 учѐных, 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 даѐт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ 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 приобретѐнные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс Программа Для учащихся Для учителя 

 Учебник Дополнительная  литература 

для учащихся 

10 класс Программа  

“Физика 10-11 

-авторы: 

Г. Я. Мякишев 

(сборник программ 

для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев: Физика 7-11 

классы / сост. Ю.И. 

Дик, В.А. Коровина 

2-е изд., исправл.--М.: 

Дрофа, 2005) 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский.– М.: 

Просвещение, 2009. 

1.Физика в таблицах 7-11 

класс: справочное 

пособие/автор-составитель 

В.А. Орлов—М.: Дрофа, 

2006. 

 

2. Кирик Л.А. Физика 10. 

Разноуровневые 

самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Илекса, 2007г. 

1.А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические 

материалы 10 класс – 7-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2013г. 

2.Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.  

«Физика». 10 класс. Тесты. –  М.: Дрофа, 

2009г 

 

11 класс Программа  

“Физика 10-11 

-авторы: 

Г. Я. Мякишев 

(сборник программ 

для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев: Физика 7-11 

классы / сост. Ю.И. 

Дик, В.А. Коровина 

2-е изд., исправл.--М.: 

Дрофа, 2005) 

Мякишев Г.Я. Физика.11 

класс: учебник для  

общеобразовательных 

учреждений./ Мякишев 

Г.Я. Буховцев Б.Б. 

Чаругин В.М. –М.: 

Просвещение, 2009. 

 

1. Физика в таблицах 7-11 

класс: справочное 

пособие/автор-составитель 

В.А. Орлов—М.: Дрофа, 

2006. 

 

2.Кирик Л.А. Физика 11. 

Разноуровневые 

самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Илекса, 2007г. 

1.А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические 

материалы 11 класс – 7-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2013г. 

2.Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.  

«Физика». 11 класс. Тесты. –  М.: Дрофа, 

2009г 

 

 

 

 

 

 



5. Оценивание уровня подготовки учащихся 

При изучении физики проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Для оценивания уровня подготовки 

учащихся используются контрольно-измерительные материалы, разработанные в соответствии требованиям образовательных стандартов. 

Содержание контрольных работ представлено в методических пособиях: 

 Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 10 кл. : дидактические материалы.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.-123с. 

 Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 11 кл. : дидактические материалы.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.-125с. 

          Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям 

образовательных стандартов и программ по соответствующей теме урока с выставлением отметок. Поурочный и тематический контроль 

являются основными видами контроля результатов учебной деятельности учащихся по физики при осуществлении текущей аттестации. 

Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по соответствующей теме программы и выставление 

отметки в журнал. 

Тематический контроль по физики осуществляться как в виде обязательных контрольных работ (продолжительность 40 мин.),  в виде 

тематических тестов,  так и в виде лабораторных работ, количество которых определено в  рабочей программе. 

 

Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 

Тема контрольной работы Форма заданий Время выполнения 

10 класс 

1 Прямолинейное движение задачи 40 

2 Законы Ньютона задачи 40 

3 Законы сохранения задачи 40 

4 Термодинамика задачи 40 

5 Электродинамика задачи 40 

 Годовая работа тест 20 

11 класс 

1 Магнетизм задачи 40 

2 Электромагнитные волны задачи  40 

3 Геометрическая оптика задачи 40 

4 Квантовая теория эл.-магн. излучения задачи 40 

5 Физика атомного ядра задачи 40 

 Годовая работа тест 20 

 

 

 



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 

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. 

 

 



10 класс 

Итоговый тест 

Назначение: проверить усвоение учащимися понятий и законов, излагаемых в курсе физики 10 класса; навыков, приобретенных при 

выполнении лабораторных работ и при работе с различными дидактическими материалами.  

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

Характеристика структуры и содержания итогового теста: 

Работа состоит из трех вариантов, каждый из которых  состоит из 14 заданий следующих типов: 12 заданий являются заданиями с выбором 

одного  правильного ответа из четырех представленных, 2 задания направлены на установление соответствие. Итоговый тест  разработан 

исходя из необходимости проверки не только знания учебного материала, но и общеучебных навыков: 

 умение работать с разными видами информации; 

 умение комбинировать знания из разных тем и применять их на практике. 

Спецификация итогового теста по курсу 10 класса 

№ задания Тема Что проверяется 

Часть 1 

1 Механика Понимание смысла понятия: механическое движение 

2 Механика Понимание физической величины: скорость 

Умение решать задачи на применение изученных законов 

движения. 

умение выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы 

3 Механика Понимание физической величины: сила упругости. 

Понимание смысла физического закона: закона Гука. 

Умение решать задачи на применение закона Гука. 

умение выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы 

4 Механика Понимание смысла физического закона сохранения 

энергия. 

Понимание физической величины: энергия. 

Умение выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы 

5 Молекулярная физика. Термодинамика Понимание смысла понятия: атом. 

Умение осуществлять самостоятельный поиск информации 



естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (справочных баз данных), ее 

обработку. 

6 Молекулярная физика. Термодинамика Понимание смысла понятия: идеальный газ. 

7 Молекулярная физика. Термодинамика Понимание смысла понятий: идеальный газ, концентрация. 

8 Молекулярная физика. Термодинамика Понимание смысла понятия: тепловая машина. 

Умение решать задачи на нахождение КПД теплового 

двигателя. 

Умение выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы 

9 Основы электродинамики Понимание смысла физического закона: закона Кулона. 

10 Основы электродинамики Понимание смысла понятий: заряд. 

Понимание физической величины: работа, напряжение. 

Умение выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы 

11 Основы электродинамики Умение использовать физические приборы. 

12 Основы электродинамики Знание и понимание физической величины: электрическое 

сопротивление 

Часть 2 

13 Механика Понимание смысла физической величины: импульс, 

энергия. 

14 Основы электродинамики Понимание смысла физической величины: напряжение, 

сопротивление, мощность, работа. 

 Время выполнения работы: работа рассчитана на 1 урок (40 минут). 

 

Система оценивания: 

Каждое задание 1 части оценивается в 1 балл, каждое задание 2 части – в 2 балла. 

Перевод первичного балла в пятибалльную шкалу 

Неудовлетворительно  

«2» 

Удовлетворительно 

«3» 

Хорошо  

«4» 

Отлично 

«5» 

0 – 8 9 - 12 13 – 14  15 – 16  

 

 

 



Текст итогового теста 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Что называют механическим движением тела? 

а)Всевозможные изменения, происходящие в окружающем мире. 

б)Изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени. 

в)Движение, при котором траектории всех точек тела абсолютно одинаковы. 

2. За первый час  автомобиль проехал 40км, за следующие 2 часа ещѐ 110км. Найдите среднюю скорость движения автомобиля.   

  а) 40 км/ч       б) 50 км/ч       в) 110 км/ч        г)150 км/ч 

3. Пружину жѐсткостью 40Н/м сжали на 2см. Сила упругости равна: 

а) 80 Н       б) 20 Н      в) 8 Н     г) 0,8 Н     д) 0,2 Н 

4. На какой высоте потенциальная энергия тела массой 3 кг равна 60 Дж?   

а) 2 м         б) 3 м        в) 20 м        г) 60 м       д) 180 м 

5. Масса  гелия в сосуде равна 4 г. Сколько  атомов гелия находится в сосуде? 

                   а)10
23      

б)4*10
23     

в) 6*10
23    

г) 12*10
23    

д) 24*10
23 

6. Как изменится давление идеального газа, если  средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 3 раза?     а) увеличится в 9 раз  в) 

увеличится в 3 раза   а) уменьшится в 9 раз  в) уменьшится в 3 раза    

7. Определите давление одноатомного идеального газа с концентрацией молекул 10
21

м
-3

 при температуре 100К.      а) 1,38 Па        б) 100 Па       

в) 138 Па       г) 10
21 

Па 

8. Тепловая машина за цикл от нагревателя получает количество теплоты 100 Дж и отдает холодильнику 75 Дж. Чему равно К.П.Д. машины  

а) 75%       б) 43%               в) примерно 33%               г) 25% 

9. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух небольших заряженных шаров при увеличении расстояния между ними в 3 раза? 

 а) уменьшится в 3 раза    б) увеличится в 3 раза     в) увеличится в 9 раз    г) уменьшится в 9 раз 

10. Заряд 6 Кл перемещается между точками с разностью потенциалов 2В. Чему равна работа, совершенная кулоновскими силами?          а) 3 

Дж      б) 12 Дж      в) 1/3 Дж      4) 72 Дж 

11. Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении площади пластин в 2 раза и одинаковом расстоянии между ними? 

а) уменьшится в 2 раза    б) уменьшится в 4 раза   в) увеличится в 4 раза    г) увеличится в 2 раза 

12. Определить общее сопротивление цепи на рисунке. (R1 = R2 = R3 = 9 Ом; R4 = R5 = 2 Ом; R6 = 4 Ом). 

а) 5 Ом       б) 35 Ом        в) 12 Ом         г)  15 Ом          д)  42 Ом 

Часть 2 

13. Шайба массой m съезжает без трения с горки высотой h из состояния покоя. Ускорение свободного падения равно g. Чему равны модуль 

импульса шайбы и ее кинетическая энергия у подножия горки?  

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. 



Фзическая величина Формула 

А) модуль импульса шайбы √2gh 

Б) кинетическая энергия шайбы m√2gh 

 Mgh 

 mg 

 

А Б 

  

 

14. К концам длинного однородного проводника приложено напряжение U. Провод укоротили вдвое и приложили к нему прежнее 

напряжение U. Какими станут при этом сила и мощность тока, сопротивление проводника? 

Для каждой величины выберите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

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

 

Сила тока в проводнике Мощность проводника Сопротивление проводника 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Итоговый тест 

Назначение: проверить усвоение учащимися понятий и законов, излагаемых в курсе физики 11 класса; навыков, приобретенных при 

выполнении лабораторных работ и при работе с различными дидактическими материалами.  

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

Характеристика структуры и содержания итогового теста: 

Работа состоит из трех вариантов, каждый из которых  состоит из 14 заданий следующих типов: 12 заданий являются заданиями с выбором 

одного  правильного ответа из четырех представленных, 2 задания направлены на установление соответствие. Итоговый тест  разработан 

исходя из необходимости проверки не только знания учебного материала, но и общеучебных навыков: 

 умение работать с разными видами информации; 

 умение комбинировать знания из разных тем и применять их на практике. 

Спецификация итогового теста по курсу 11 класса 

№ задания Тема Что проверяется 

Часть 1 

1 Электродинамика  Понимание смысла понятия: магнитное поле 

2 Электродинамика Понимание физической величины: сила Ампера; 

понимание смысла правила левой руки 

3 Электродинамика Понимание физической величины: сила Ампера 

4 Электродинамика Понимание свойств магнитного поля 

5 Электродинамика Понимание физической величины: ЭДС индукции, 

магнитный поток 

6 Колебания и волны  Понимание физических величин: период, частота, 

амплитуда, координата 

7 Колебания и волны  Понимание физических величин: ѐмкость, индуктивность. 

8 Электродинамика Понимание смысла понятия: переменный ток 

9 Колебания и волны Понимание физических величин: период, частота, 

амплитуда, длина волны 

10 Оптика Понимание смысла закона отражения света 

11 Оптика Умение описывать и объяснять физические явления: 

преломление и дисперсию света 

12 Квантовая физика Умение описывать и объяснять физические явления: распад 

ядер, цепная реакция 



Часть 2 

13 Колебания и волны Понимание смысла понятия: переменный ток 

14 Квантовая физика Понимание смысла понятий: нуклон, протон, нейтрон. 

     Время выполнения работы: работа рассчитана на 1 урок (40 минут). 

Система оценивания: 

Каждое задание 1 части оценивается в 1 балл, каждое задание 2 части – в 2 балла. 

Перевод первичного балла в пятибалльную шкалу 

Неудовлетворительно  

«2» 

Удовлетворительно 

«3» 

Хорошо  

«4» 

Отлично 

«5» 

0 – 8 9 - 12 13 – 14  15 – 16  

 

Текст итогового теста 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Источником магнитного поля является: 

а)Движущееся незаряженное тело.        б)  Покоящийся электрический заряд. 

в) Движущийся электрический заряд.     г) Любое тело 

 2. Определите направление силы Ампера.    

а) Влево         в) Вверх                                          

б) Вправо       г) Вниз 

3. Чему равна сила, действующая со стороны магнитного поля индукцией 0,5 Тл на проводник длиной 20 см, по которому 

течет ток силой 3 А? 

а)  3Н        б) 0,3 Н      в)   30 Н    г) нет верного ответа 

4. Если магнитная проницаемость вещества  μ < 1, то магнитные свойства вещества… 

а) Хорошие          б)Плохие 

в) Отсутствуют   г) Проявляются при определѐнных условиях 

 5. ЭДС индукции в замкнутом проводнике 100 В. Модуль скорости изменения магнитного потока, пронизывающего контур равен… 

а)  100 Вб/с       б) – 100Вб/с 

в) 200 Вб/с         г) 300 Вб/с 

6. Зависимость координаты от времени для гармонических колебаний имеет вид: 

       Х = 2cos 4πt. Период колебаний равен:    

а) 0,5 с                 б) 1с                   

в) 0с                      в) 2с 



7 Определите индуктивность катушки колебательного контура, если ѐмкость конденсатора, включѐнного в контур 1 мГн. Период колебания 

в контуре 4с. 

а) 400Гн              б)  200 Гн          в) 100 Гн         г) 300Гн 

8. Действующее значение напряжения переменного тока 100 В. Определите максимальное значение напряжения. 

а) 141 В             б) 71В 

в) 200В               г) 300 В 

9. В одной и той же среде распространяются волны частотой 5 Гц и 10 Гц. Какая волна распространяется с большей скоростью? 

а) 5 Гц                б) 10 Гц 

в) скорости одинаковы 

г) среди ответов нет правильного 

10. Лучи, падающий и отраженный, образуют друг с другом угол 140
0
. Какой угол образует падающий луч с плоским зеркалом? 

а) 70
0
          б)  40

0 

в)  20
0
         г)  30

0 

11. Чем объясняется дисперсия белого света? 

а)  Цвет света определяется длиной волны. В процессе преломления длина световой волны изменяется, поэтому происходит превращение 

белого света в разноцветный спектр. 

б)  Белый свет есть смесь света разных частот, цвет определяется частотой, коэффициент преломления света зависит от частоты. Поэтому 

свет разного цвета идет по разным направлениям. 

в) Призма поглощает белый свет одной длины волны, а излучает свет с разными длинами волн. 

г)  Призма поглощает белый свет одной частоты, а излучает свет разных частот. 

12. При каком значении К (коэффициент размножения нейтронов) идет цепная ядерная реакция в ядерном реакторе?  

а) K>1       б) K<1    

в) K=1        г) K>=1 

Часть 2 

13. Какие явления используются в работе генератора переменного тока, радиолокатора? 

Устройство Физическое явление 

А) радиолокатор 1) электромагнитная индукция 

Б) генератор переменного тока 2) отражение волн 

 3) преломление волн 

А Б 

  

14.  Установите соответствие между количеством нуклонов, протонов и нейтронов в ядре X: 
9
4Ве + 

2
1Н           Х + 

1
0n.  

Частица Количество 

А) нуклон 1) 5 



Б) протон 2) 7 

В) нейтрон 3) 10 

 4) 4 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


