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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике обеспечивает выполнение Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования  2004 года.  

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. 

Структура документа 

    Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников, список учебно-методической литературы, КИМ, позволяющие 

оценить качество выполнения учебной программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика, элементы астрофизики. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ: 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в 

области физики; методах научного познания природы; 



 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Рабочая программа предполагает изучение физики на базовом уровне из расчета 2 

часа в неделю в 10 и 11 классах (всего136 часов, по 68 часов  в 10 и 11 классах). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Рабочая программа в ходе преподавания физики предусматривает работу над 

формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Следует обращать 

внимание на то, чтобы обучающиеся овладели умениями и навыками: 

Познавательная деятельность: 

 

•   использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

•  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

•  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

•  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 



•  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие среднюю общеобразовательную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней 

общеобразовательной  школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о физической картине мира будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления физических процессов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся. В приведенном тематическом планировании преду-

смотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том числе организационно-

деловых игр, исследовательских лабораторных работ, проблемных дискуссий, 

интегрированных уроков с историей и биологией, проектная деятельность и т. д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, 

резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности и на получение объективно нового 

исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности - 

приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 



учебного задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, 

конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (пони-

мать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, 

таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

•  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие. 

Электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро. Ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

•  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, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

•  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  уметь: 

•  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 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, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

•  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

•  для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

•  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

•  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

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. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и     

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

Молекулярная физика  

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 удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

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. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

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: 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

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. 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематические разделы Примерная 

программа 

 

Рабочая программа  

10 класс 11 класс 

Физика и методы научного 

познания 

 

4 1 3 

Механика 32 29 
 

5 

Молекулярная физика 27 27 
 

- 

Электродинамика 35 11 
 

31 

Квантовая физика и 

элементы астрофизики 

28 - 29 

Резерв 14   

ИТОГО 140 68 68 

 

Распределение лабораторных  и контрольных  работ 

Тематические 

блоки 

Примерная 

программа 

Количество лаб. 

работ 

 

Количество 

контрольных 

работ 

класс 

Физика и методы 

научного познания 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

 

Механика 6 5 

1 
3 10 

11 

Молекулярная 

физика 
3 4 2 10 



Электродинамика 

 

3 

3 

3 

5 

1 

3 

10 

11 

Квантовая физика 

и элементы 

астрофизики 

1 1 2 11 

Итого 16 19 11  

 

  



Тематическое планирование 

10 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Номер 

 урока 

Темы  Количество  

часов 

Физика и методы научного познания (1ч) 

1/1  Физика – наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов познания.  

1 

Механика (29 часов) 

2/1 Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 1 

3/2 Механическое движение и его виды. Относительность  
механического движения. 

1 

4/3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 
движения. График прямолинейного движения. 

1 

5/4 Скорость при  неравномерном движении. Прямолинейное 
равноускоренное движение. 

1 

6/5 Свободное падение. 1 

7/6 Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение. 1 

8/7 Движение тела по окружности. 1 

9/8 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 1 

10/9 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Материальная 
точка. 

1 

11/10 Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. 

1 

12/11 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Законы динамики: 
второй и третий законы Ньютона. 

1 

13/12 Лабораторная работа №1 «Исследование движения тела под 
действием постоянной силы» 

1 

14/13 Принцип относительности Галилея. Всемирное тяготение. 1 

15/14 Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований.  

1 

16/15 Первая космическая скорость.  1 

17/16 Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 1 

18/17 Сила упругости. Закон Гука. 1 

19/18 Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по 
окружности под действием силы тяжести и упругости» 

1 

20/19 Сила трения. 1 

21/20 Границы применимости классической механики. 1 

22/21 Контрольная работа № 2 по теме «Законы Ньютона. Силы в 
механике» 

1 

23/22 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение.   

1 

24/23 Лабораторная работа №3 «Исследование упругого и неупругого 
столкновений тел» 

1 

25/24 Работа силы. 1 

26/25 Потенциальная и кинетическая энергия тела. Закон сохранения и 
превращения энергии в механике. 

1 

27/26 Лабораторная работа №4 «Сохранение механической энергии 
при движении тела под действием сил тяжести и упругости» 

1 

28/27 Лабораторная работа №5 « Сравнение работы силы с 
изменением кинетической энергии тела» 

1 

29/28 Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения» 1 



30/29 Момент сил. Условие равновесия твердого тела. 1 

Молекулярная физика (24 часов) 

31/1 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства.  

1 

32/2 Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 
вещества. Молекула. Броуновское движение. 

1 

33/3 Масса молекул. Количество вещества. 1 

34/4 Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 1 

35/5 Модель идеального газа. Идеальный газ в молекулярно-
кинетической теории. Давление газа. 

1 

36/6 Температура и тепловое равновесие. 1 

37/7 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества.  

1 

38/8 Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального 
газа. 

1 

39/9 Газовые законы. 1 

40/10 Лабораторная работа №6 «Опытная проверка закона Гей-
Люссака» 

1 

41/11 Испарение и конденсация. 1 

42/12 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. 

1 

43/13 Кипение. 1 

44/14 Влажность воздуха. Лабораторная работа №7 «Измерение 
влажности воздуха» 

1 

45/15 Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 
Капиллярные явления. 

1 

46/16 Лабораторная работа №8 «Измерение поверхностного 
натяжения жидкости» 

1 

47/17 Контрольная работа №4 по теме «Основы молекулярно-
кинетической теории. Газовые законы» 

1 

48/18 Кристаллические и аморфные тела. 1 

49/19 Внутренняя энергия и работа в термодинамике. 1 

50/20 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

51/21 Лабораторная работа №9 «Измерение удельной теплоты 
плавления льда» 

1 

52/22 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов.  

1 

53/23 Принцип действия теплового двигателя. Двигатель внутреннего 
сгорания. КПД тепловых двигателей. 

1 

54/24 Контрольная работа №5 по теме «Основы термодинамики» 1 

Электродинамика 

55/1 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. 

1 

56/2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции полей. 

1 

57/3 Потенциал электростатического поля. Разность  потенциалов. 
Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 
электростатическом поле. 

1 

58/4 Конденсаторы: назначение, устройство, виды. Электроемкость. 
Энергия электрического поля конденсатора. 

1 

59/5 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Лабораторная работа №10 «Измерение 
электрического сопротивления при помощи омметра» 

1 

60/6 Последовательное и параллельное соединения проводников. 1 
61/7 Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи.  
1 



62/8 Лабораторная работа №11 «Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока» 

1 

63/9 Контрольная работа №6 по теме «Законы постоянного тока» 1 

64/10 Электрический ток в полупроводниках. Применение 
полупроводниковых приборов. 

1 

65/11 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 
разряды. Плазма. 

1 

66/12 Электрический ток в вакууме. 1 

67/13 Электрический ток в жидкостях. 1 

68/14 Лабораторная работа №12 «Измерение элементарного заряда» 1 

 

  



Тематическое планирование 

11 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Номер 

 урока 

Темы  Количество  

часов 

Электродинамика 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. 1 

2  Вектор магнитной индукции. Модуль вектора магнитной 
индукции. 

1 

3  Сила Ампера. Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток» 

1 

4  Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 
Сила Лоренца. 

1 

5 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 
6  Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 1 

7 Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Решение задач по 
теме: «Закон ЭМИ» 

1 

8 Лабораторная работа №2 «Измерение магнитной индукции» 1 

9 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

10 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 1 

11 Контрольная работа №1 по теме: «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция» 

1 

Механика 

12 Свободные колебания. Гармонические колебания. Амплитуда, 
период, частота и фаза колебаний. 

1 

13 Лабораторная работа  №3 «Измерение ускорения свободного 
падения» 

1 

14 Вынужденные колебания. Резонанс.  1 

Электродинамика 

15 Свободные электромагнитные колебания. Период свободных 
электрических колебаний. 

1 

16 Переменный электрический ток. Решение задач по теме: 
«Электромагнитные колебания». 

1 

17 Активное, емкостное и индуктивное сопротивление в цепи 
переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. 

1 

18 Генерирование энергии. Трансформатор. Производство, передача и 
потребление электроэнергии. 

1 

Механика 

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

1 

Электродинамика 

20 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 1 

21 Изобретение радио Поповым. Принципы радиосвязи. 1 

22 Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. 1 

23 Контрольная работа №2 по теме: «Колебания и волны» 1 

24 Принцип Гюйгенса. Законы распространения света. 1 

25 Лабораторная работа  №4 «Измерение показателя преломления 
стекла» 

1 

26 Полное внутреннее отражение. Решение задач по теме: «Законы 
отражения и преломления света» 

1 

27 Линза. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 1 



линзы. 

28 Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и 
фокусного расстояния собирающей линзы» 

1 

29 Оптические приборы. Их разрешающая способность. 1 

Механика 

30 Интерференция, дифракция механических волн. 1 

Электродинамика 

31 Дисперсия света. Волновые свойства света. Интерференция света. 
Применение интерференции света. 

1 

32 Дифракция света. Дифракционная решётка. Лабораторная работа  
№6 «Определение спектральной границы чувствительности 
человеческого глаза» 

1 

33 Поперечность световых волн. Поляризация света. 1 

34 Виды спектров. Спектральный анализ. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практические применения. 

1 

35 Контрольная работа №3 по теме «Световые волны. Излучение и 
спектры» 

1 

36 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 
теории относительности. Релятивистская динамика. 

1 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

37 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 1 
38 Лабораторная работа  №7 «Наблюдение  линейчатых  

спектров» 
1 

39  Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм.  Применение фотоэффекта. 

1 

40 Опыты Лебедева. Химическое действие света. Фотография. 1 
41 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 1 

42 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
Трудности теории Бора. 

1 

43 Квантовая механика. Лазеры. 1 

44 Контрольная работа №4 по теме: «Световые кванты» 1 

45 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

46 Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения. 1 

47 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 1 

48 Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада» 1 

49 Строение  атомного ядра. Ядерные силы. 1 

50 Дефект массы и энергия связи ядра. 1 

51 Решение задач по теме «Энергия связи» 1 

52 Ядерные реакции. 1 

53 Деление и синтез ядер. 1 

54 Ядерная энергетика. 1 

55 Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. 

1 

56 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1 

57 Контрольная работа №5 по теме: «Физика атомного ядра»                                           1 

58 Солнечная система. Законы движения планет. 1 

59 Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 1 

60 Солнце. 1 

61 Звёзды и источники их энергии. 1 

62 Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звезд. 

1 

63 Галактика. 1 

64 Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 1 

65 Строение и эволюция Вселенной. 1 



Физика и методы научного познания 

66 Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. 

1 

67 Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. 

1 

68 Основные элементы физической картины мира. Физика и научно-
технический прогресс. Физика и техника. 

1 

 

 


