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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Физика» (базовый уровень) предназначена для обучения 

обучащихся 10 -11 классов МАОУ «Лицей № 56».   

Рабочая программа курса «Физика» разработана на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по физике 10-11 классы (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева по физике 10-11 классов базового уровня: Г.Я. 

Мякишев, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: 

Просвещение, 2012.  
Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора. 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 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 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 курса 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. 

Рабочая программа содержит перечень практических и лабораторных работ.  

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Базовый и 

углубленный уровни  

АО Просвещение  

 

11 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 

Базовый и углубленный уровни  

АО Просвещение  

 

 

На освоение учебного предмета «физика (базовый уровень)» отводится 67 часов: в 

10 классе– 34 учебных часа (34 учебных недели) и в 11 классе-33 учебных часа (33 учебных 

недели) из расчета 1 учебный час в неделю.  

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на 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 

характеристикахизученных 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. 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике;  

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

Предметные результаты: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных 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; 



 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 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; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс.  

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1час) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 

МЕХАНИКА (12 ч) 

Кинематика (5 часов) 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 

движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации:Относительность движения.Прямолинейное и криволинейное 

движение.Запись равномерного и равноускоренного движения.Падение тел в воздухе и 

безвоздушном пространстве (трубки Ньютона). Направление скорости при движении тела 

по окружности. 

Динамика (7 часов) 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и 

импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 

превращения энергии в механики. 

Демонстрации:Проявление инерции.Сравнение массы тел.Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Вес тела при ускоренном подъеме и падении 

тела.Невесомость.Зависимость силы упругости от величины деформации.Силы трения 

покоя, скольжения и качения. Закон сохранения импульса.Реактивное 



движение.Изменение энергии тела при совершении работы.Переход потенциальной 

энергии тела в кинетическую энергию. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (6часов) 

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений 

теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и 

ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации:Опыты, доказывающие основные положения МКТ.Механическую модель 

броуновского движения.Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для 

данной массы газа.Изотермический процесс.Изобарный процесс.Изохорный 

процесс.Свойства насыщенных паров.Кипение воды при пониженном давлении.Устройство 

принцип действия психрометра.Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр.Модели 

кристаллических решеток.Рост кристаллов. 

Лабораторные работы:  

1.«Опытная проверка закона газовых законов» 

 

Основы термодинамики (3 часа) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос.Необратимость тепловых 

процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей.  

Демонстрации:Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей.Изменение 

внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы.Изменение температуры 

воздуха при адиабатном расширении и сжатии.Принцип действия тепловой машины. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (10 часов) 

Электростатика (4 часа) 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство 

и виды конденсаторов. 

ДемонстрацииЭлектризация тел трением.Взаимодействие зарядов. Устройство и 

принцип действия электрометра. Электрическое поле двух заряженных 

шариков.Электрическое поле двух заряженных пластин.Проводники в электрическом 

поле.Диэлектрики в электрическом поле.Устройство конденсатора постоянной и 

переменной емкости.Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

  



Законы постоянного тока (4 часа) 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное со-единение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Демонстрации: Механическая модель для демонстрации условия 

существования электрического тока.Закон Ома для участка цепи.Распределение токов и 

напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников.Зависимость 

накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней.Зависимость силы тока от ЭДС и 

полного сопротивления цепи. 

Лабораторные работы:  

1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Электрический ток в различных средах (2 часа) 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации:Зависимость сопротивление металлического проводника от 

температуры.Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и 

освещенности. Действие термистора и фоторезистора. Односторонняя 

электропроводность полупроводникового диода.Зависимость силы тока  в 

полупроводниковом диоде от напряжения. Устройство и принцип действия 

электронно-лучевой трубки.Сравнение электропроводности воды и раствора соли или 

кислоты. 

Электролиз сульфата меди.Ионизация газа при его нагревании. Несамостоятельный 

разряд. 

Искровой разряд.Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 

ПРОЕКТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2часа) 

 

 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20 часов) 

Магнитные явления (5 часов) 
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность.  Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Электромагнитные колебания (4 часа) 

Механические и электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электроэнергии. 

Электромагнитные волны (3 часа) 

Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Оптика(6 часа) 



Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы.  

Специальная теория относительности (2 часа) 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

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 приём электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с 

помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Поляризация 

света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы 

Лабораторные работы:  

1.  Измерение показателя преломления стекла. 

2.  Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

3.  Наблюдение интерференции и дифракции света. 

4.  Определение длины световой волны. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА(11 часов) 

Физика атома (5 часов) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон.  Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Физика атомного ядра (6 часов) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующего 

излучения. Доза излучения.  Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы:  

5. Изучение треков заряженных частиц. 

ПРОЕКТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 часа) 



Тематическое планирование по физике. 

10 класс 1 час в неделю 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

1/1 

 

Инструктаж по ТБ в кабинете физики 

Физика и познание мира. Что такое механика 

1  

Механика (12 часов) 

2/1. Основные понятия кинематики 1  

3/2. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Уравнение РПД. Сложение скоростей. 

1  

4/3 Мгновенная скорость. Ускорение. Единица ускорения. 

Уравнения движения с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Решение задач 

1 Самостоятельная работа 

5/4  Равномерное движение точки по окружности. Кинематика 

твердого тела 

1  

6/5 Контрольная работа №1 «Кинематика» 1 Контрольная работа №1 

7/6                                  Силы в механике.Законы механики Ньютона. Решение задач 1  

8/7 Законы сохранения в механике. Импульс тела. Импульс 

силы. Закон сохранения импульса 

1  

9/8 Решение задач. 1 Самостоятельная работа 

10/9 Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Закон сохранения энергии в механике 

1  

11/10 Л/р №1 «Изучение закона сохранения механической 

энергии» 

1 Отчет по л/р 



12/11 Решение задач 1 Самостоятельная работа 

13/12 Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы 

сохранения в механике» 

 

1 Контрольная работа №2 

Молекулярная физика. Тепловые явления. (10часов) 

14/1 Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса 

молекул. Количество вещества 

1  

15/2 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 

Решение задач по теме «Основное уравнение МКТ 

идеального газа» 

1  

16/3 Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Решение задач. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

1 Физ. диктант 

17/4 Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона и 

газовые законы.  

1  

18/5 Лабораторная работа №2 «Опытная проверка закона газовых 

законов» 

1 Отчет по л.р. 

19/6 Проверочная работа «Основы МКТ» 1 Проверочная работа 

20/7 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность 

воздуха. Решение задач 

1  

21/8 Внутренняя энергия. Работа в термодинамики. Количество 

теплоты термодинамической системы. Первый закон 

термодинамики и его применение.Второй закон 

термодинамики. 

1  

22/9 Контрольная работа №3 «Тепловые явления» 1 Контрольная работа №3 

Основы электродинамики. (10 часов) 

23/1 Электрический заряд. Электризация тел. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

1  

24/2 Электрическое поле. Напряженность. Потенциал и разность 

потенциалов 

1  

25/3 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия конденсатора 

Решение задач 

1  



26/4 Проверочная работа по теме «Электростатика» 1 Проверочная работа 

27/5 Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

Электрические цепи. Работа и мощность постоянного тока. 

1  

28/6 ЭДС источника. Закон Ома для полной цепи 1  

29/7 Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 Отчет по лабораторной работе 

30/8 Решение задач. Проверочная работа «Постоянный 

электрический ток» 

 

1 Проверочная работа 

31/9 Электрическая проводимость различных веществ.  1  

32/10 Контрольная работа №4 1 Контрольная работа №4 

Проектно-оценочная деятельность (2часа) 

33/1 Проектно-оценочная деятельность 1  

34/2 Проектно-оценочная деятельность 1  

 

Тематическое планирование 

11 класс:1 часв неделю 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Контрольные параметры оценки уровня 

достижения поставленных целей и задач 

Магнитные явления (5ч) 

1/1 Магнитное поле и его свойства.Магнитное поле 

постоянного электрического тока 

1 Фронтальный опрос 

2/2 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

1 Отчет по л/р 

3/3 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. Сила Лоренца.Магнитные 

свойства вещества. Решение задач по теме «Магнитное 

поле» 

1  



4/4 Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции.Направление 

индукционного тока. Правило Ленца.Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля 

1  

5/5 Контрольная работа №1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1 Контрольная работа №1 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 

6/1 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания.Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. 

1  

7/2 Гармонические электромагнитные 

колебания.Электрический резонанс. Переменный ток. 

1  

8/3 Трансформаторы.Генератор. Производство и передача 

эл. энергии  

1  

9/4 Решение задач «Трансформаторы. Переменный 

ток».Самостоятельная работа « Переменный ток» 

1 Самостоятельная работа 

10/5 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн.  

1 Тест  

11/6 Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

Радиолокация. Телевидение.Решение  задач 

«Переменный ток. Электромагнитные волны». 

1 Решение задач 

12/7 Контрольная работа «Электромагнитные колебания и 

волны» 

1 Контрольная работа №2 

Оптика и СТО (8 ч) 

13/1 Скорость света.Законы отражения.Закон преломления. 

Полное отражение. 

1  

14/2 .Лабораторная работа №2 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 Отчет по л/р 



15/3 Линза. Формула тонкой линзы. 1 Тест (ЕГЭ) 

16/4 Дисперсия света.Интерференция света.Поляризация света. 1  

17/5 Дифракция света. Дифракционная решетка. 1  

18/6 Контрольная работа № 3 «Оптика» 1 Контрольная работа №3 

19/7 Постулаты специальной теории относительности. 1  

20/8 Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 1  

Световые кванты. Физика атомного ядра (11 ч) 

21/1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта.  1 Контрольная работа 4 

22/2 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1  

23/3 Фотон. Решение задач 1 Физический диктант 

24/4 Строение атома Квантовые постулаты Бора. Лазеры 1  

25/5 Решение задач. Проверочная работа. 1 Проверочная работа.Тест «Строение атома» 

26/6 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер 

1  

27/7 . Закон радиоактивного распада. 1 Решение задач 

28/8 Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции 

1 Самостоятельная работа 



29/9 Применение ядерной энергии. 1 Доклады учащихся 

30/10 . Контрольная работа №4 «Световые кванты. Физика 

атомного ядра» 

1 Контрольная работа №4 

31/11 Физика элементарных частиц.Физика и научно-

техническая революция.Единая физическая картина 

мира 

1  

Проектно-оценочная деятельность (2часа) 

32/1 Проектно-оценочная деятельность 1  

33/2 Проектно-оценочная деятельность 1  
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