
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 
 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для среднего  общего образования 

(базовый уровень) составлена на основе: 

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по физике (базовый уровень), 2004 г.,  

2) Примерной программы среднего (полного)  общего образования по физике (базовый 

уровень),    

3) Программы Мякишева Г.Я.  «Программа  ОУ по физике. 10-11 классы (базовый и 

профильный уровни)»/Авт.–сост. Данюшенков В.С., Коршунова О.В. - М.: 

Просвещение, 2007. 

4) Примерной программы: сост. Т. В. Колегичева, Е. В. Балагина, В. А. Берѐзкина 

(Сборник «Региональный компонент общего образования Архангельской области. 

Химия. Физика». Архангельск, 2006 год). 

 

Место предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Физика»  на уровне среднего общего 

образования отводится 136 часов: по  68 часов/2 часа в неделю каждом классе.  

 При этом до 10% учебного времени отводится на изучение регионального компонента.  

  

Цели изучения предмета 

Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях 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 открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 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 и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; 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; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности общественной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Cодержание курса физики в 10-11 классах 

Введение. Основные особенности физического метода исследования 

 Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с 

учѐтом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближѐнный 

характер физических законов. Научное мировоззрение. 

Механика  

       Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы еѐ 

применимости. 



    Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчѐта. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

    Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твѐрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

    Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. ИСО. Сила. Связь 

между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

    Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

    Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии.  

  Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

   Фронтальные лабораторные работы 

Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика  

    Основы молекулярной физики. Возникновение атомической гипотезы строения 

вещества и еѐ экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Основное уравнение МКТ газа. 

    Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

   Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые 

законы. 

    Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоѐмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

   Фронтальные лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика  

    Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжѐнность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

    Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

    Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников,                                           

p-n-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

    Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 



    Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

    Механические колебания. 

    Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. 

    Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

    Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

    Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

       8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика  

   Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Свет – электромагнитные  волны. Скорость света и методы еѐ 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решѐтка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы. 

      9. Измерение показателя преломления стекла. 

    10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

    11. Измерение длины световой волны. 

    12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

    13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 Основы специальной теории относительности  

    Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика  

    Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

    Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

    Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Фронтальные лабораторные работы. 

     14. Изучение треков заряженных частиц. 

Строение и  эволюция Вселенной  

    Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звѐзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звѐзд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

   Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно – техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальные лабораторные работы. 



     15.Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Обобщающее повторение 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

    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, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, Солнечная система, 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 учѐных, 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 твѐрдых 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 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; 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 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 организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 Проверка и оценка знаний учащихся проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

 Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса. Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

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

между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки "3". 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

соответствует в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, 

набравший 95 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 75 – 94% от максимально возможного 

количества баллов. 

 Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 74% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку 

«2» получает обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

 



ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

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

с соблюдением необходимой последовательности действий, получен правильный результат 

и сделан вывод. 

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

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Дом. 

задание 

 Механика 25  

1 Механика. Механическое движение. Физика и 

познание мира 

1 П. 1,2 

2 Виды механического движения и способы его 

описания 

1 П. 3, 5 

3 Равномерное прямолинейное движение и его описание 1 П.6-8, 

упр. 1 

4 Мгновенная скорость 1 П.9, упр. 

1(3) 

5 Относительность механического движения. Принцип 

относительности 

1 П. 10, 

упр.2, 

с.26 №2 

6 Ускорение. Практическая работа 1. 1 П. 11, 12 

7 Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Практическая работа 2. 

1 П. 13, 14, 

упр. 3 

8 Свободное падение тел – частный случай РУПД 1 П. 15, 16, 

упр. 4(1) 

9 Равномерное движение точки по окружности. 

Вращательное движение твердого тела 

1 П. 17-19, 

Р. № 298 

10 Решение задач. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

движения тела по окружности» 

1 Упр. 5 

11 Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное 

подтверждение 

1 П. 22, 24-

28 

12 Решение задач на законы Ньютона 1 Упр. 6 

13 Силы в механике. Гравитационные силы. 

Практическая работа 3. 

1 П. 29-32, 

упр. 7 (1) 

14 Сила тяжести и вес. Силы упругости. Силы трения 1 П. 33-37, 

упр. 7 

(2,3) 

15 Решение задач «Силы в природе» 1 Р. № 184, 

226, 250, 

268 

16 Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса 

1 П. 39-40 

17 Реактивное движение. Освоение космического 

пространства. РК№1 «Космодром Плесецк» 

1 (РК №1 ) П. 41, 42 

18 Решение задач на закон сохранения импульса, 

изменение импульса. 

1 Упр. 8 

19 Работа силы. Мощность. 1 П. 43, 44 

20 Энергия. Закон сохранения энергии.  1 П. 45-50 

21 Работа силы тяжести, силы упругости 1 П. 47, 48 

22 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

1 Р. № 325, 

361, 383, 

398 

23 Контрольная работа  № 1 «Кинематика. Динамика» 1 Р. № 22, 

70, 190, 

288 

24 Равновесие тел. Первое и второе условия равновесия 

твердого тела. РК№2 «Устойчивость памятников в 

городе Архангельске» 

1 (РК№2) П. 52-54 

25 Решение задач по статике. Практическая работа 4. 1 Упр. 10 



 Молекулярная физика. Термодинамика 26  

26 Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. 

Броуновское движение.  

1 П.55, 56, 

58 

27 Количество вещества 1 П. 57, Р. 

№ 455, 

461, 462 

28 Силы взаимодействия молекул, строение твердых, 

жидких, газообразных тел. 

1 П. 59, 60 

29 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального 

газа 

1 П. 61-63 

30 Решение задач  1 Упр. 11 

31 Температура. Тепловое равновесие 1 П. 64, 65 

32 Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии движения молекул 

1 П. 66, 67, 

упр. 12 

33 Уравнение состояния ИГ. Газовые законы. 1 П. 68, 69 

34 Опытная проверка закона Гей-Люссака 1 С. 350, Р. 

№ 517, 

531 

35 Лабораторная работа № 3 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-Люссака 

1 Упр. 13 

36 Решение задач «Основы МКТ» 1 Р. № 478, 

479, 482, 

484 

37 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. 

1  П. 70, 71 

38 Влажность воздуха. РК№3«Особенности климата 

Архангельской области» 

1 (РК№3) П. 72, 

упр. 14 

39 Кристаллические и аморфные тела. РК№4 «Засорение 

окружающей среды в Архангельской области 

отработанными материалами» 

1 (РК№4) П. 73, 74 

40 Контрольная работа № 2 «Молекулярная физика» 1 Р. № 581, 

533, 575 

41 Внутренняя энергия 1 П. 75, 

упр. 15 

(1) 

42 Работа в термодинамике 1 П. 76, 

упр. 15 

(3) 

43 Количество теплоты 1 П. 77, 

упр. 15 

(6, 7) 

44 Первый закон термодинамики 1 П. 78 

45 Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам 

1 П. 79 

46 Решение задач «Основы термодинамики» 1 Упр. 15 

(8-10) 

47 Необратимость процессов в природе. 1 П. 80 

48 Статистическое исследование необратимости 

процессов в природе. 

1 П. 81 

49 Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

теплового двигателя 

1 П. 82, 

упр. 15 

(11, 12) 

50 Решение задач «Тепловые двигатели». РК№5 

«Тепловые двигатели как источник загрязнения 

окружающей среды» 

1 (РК№5) Упр. 15 

(2, 4, 5) 



51 Контрольная работа № 3 «Термодинамика» 1 С. 237-

239 

 Электродинамика 15  

52 Электродинамика. Заряженные тела. Электризация тел. 

РК№6 «Атмосферное электричество и его влияние на 

жителей Архангельской области» 

1 (РК№6) П. 83-85 

53 Закон сохранения электрического заряда 1 П. 86 

54 Закон Кулона. Единица электрического заряда.   1 П. 87, 88, 

упр. 16 

55 Близкодействие и дальнодействие электрического поля 1 П. 89, 90 

56 Напряженность ЭП. Принцип суперпозиции. Силовые 

линии ЭП  

1 П. 91, 92. 

Упр. 17 

(1, 2, 5) 

57 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

1 П. 93-95 

58 Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

1 П. 96, 

упр. 17 

(3, 4) 

59 Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности 

1 П. 97, 98, 

упр. 17 

(6-9) 

60 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

1 П. 99-

101, упр. 

18 (1-3) 

61 Электрический ток. Сила тока. Условия существования 

ЭТ. Закон Ома для участка цепи.  

1 П. 102-

104, упр. 

19 (1) 

62 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность постоянного тока. 

1 П. 105, 

106, упр. 

19 (2-4, 

8) 

63 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 П. 107-

108, упр. 

19 (5-7, 

9, 10) 

64 Электрический ток в проводниках и полупроводниках 1 П. 109-

116 

65 Контрольная работа № 4 «Электродинамика. 

Постоянный ток» 

1 Упр. 20 

(1-3, 8) 

66 Электрический ток в вакууме и жидкости. Плазма 1 П. 117-

123 

 Обобщение 2  

67, 

68 

Итоговая контрольная работа 2  

 ИТОГО: 68 час., в т.ч. контрольные работы – 6;  лабораторные работы 

– 4; практические работы - 4 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 КЛАСС) 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Дом. 

задание 

 Основы  электродинамики (продолжение) 13  

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле 1 П.1, 2 

2 Магнитная индукция. Сила Ампера. 1 П.3, упр. 

1 (1-3) 

3 Электроизмерительные приборы  1 П.4 

4 Применение закона Ампера 1 П.5, Р. № 

825, 830, 

832 

5 Сила Лоренца. 1 П.6 

6 Решение задач 1 С.24-25 

7 Явление электромагнитной индукции. Практическая 

работа № 1 

1 П.8 

8 Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции 

1 П.9-11 

9 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Вихревые токи 

1 П.12, 13 

10 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия МП 1 П. 15, 16 

11 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

1  

12 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 С. 51-52 

упр. 2 (4-

6) 

13 Контрольная работа № 1 «Электромагнетизм» 1  

 Колебания и волны 21  

14 Свободные и вынужденные колебания. Условие 

возникновения свободных колебаний. 

1 П. 18-20,  

15 Математический и пружинный маятники. Динамика 

колебательного движения. 

1 П. 21-23 

упр. 3(2) 

16 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

1 Р. № 421, 

424 

17 Гармонические колебания, фаза колебаний. 

Превращение энергии. Резонанс 

1 П.24-26 

18 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания Колебательный контур. 

1 П.27-30 

19 Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока 

1 П. 31-34 

20 Резонанс в электрической цепи. 1 П. 35, 

упр. 4 (2, 

3) 

24 Автоколебания.  Практическая работа № 2 

 

1  П. 36 

25 Генераторы тока. Трансформатор. Передача энергии 1 П. 37-40 

26 Контрольная работа № 2 «Переменный ток» 1  

27 Электрификация России. РК№1 «Развитие энергетики 

в Архангельской области» 

1 (РК№1) П.41 

28 Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны 

1 П. 42-46 

29 Звуковые волны. Высота. Тембр. Громкость  1 П. 47, 

упр. 6 

30 Решение задач 1 Р. № 438-



440, 442 

31 Контрольная работа № 3  «Волны» 1  

32 Электромагнитное поле, электромагнитные волны 1 П.48-50, 

54 

33 Открытие ЭМ волн 1 доклад 

34 Создатели беспроводной связи. Радио. РК№2 

«Развитие системы связи в Архангельской области» 

1 (РК№2) П. 51 

35 Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование 1 П. 52, 53 

36 Лабораторная работа № 4 «Сборка простейшего 

радиоприемника» 

1  

37 Радиолокация. Понятие о телевидении.  Развитие 

средств связи. РК№3 «Розинг – основоположник 

телевидения» 

1 (РК№3) П. 56-58 

 Оптика 18  

38 Скорость света.  1 П. 59, с. 

168-170 

39  Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Решение 

задач 

1 П. 60 

40 Закон преломления света. Полное отражение. 

Решение задач 

1 П. 61, 62 

41 Дисперсия света. Решение задач 1 П. 66 

42 Лабораторная работа  № 5 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 Упр.8 (7, 

8) 

43 Линза. Построение изображений в линзе. Формула 

тонкой линзы 

1 П. 63-65, 

упр. 9 

44 Интерференция света и механических волн 1 П.67-69 

45 Дифракция света и механических волн. 

Дифракционная решетка 

1 П.70-72 

46 Лабораторная работа  № 6 «Измерение длины 

световой волны» 

1 Упр. 10 

47 Поляризация света 1  П. 73, 74 

48 Контрольная работа № 4 «Волновая оптика» 1 С.224 

49 Постулаты теории относительности 1 П.75, 76 

50 Релятивистская динамика. Связь между массой и 

энергией 

1 П. 77-79 

51 Виды излучений 

РК№4 «Биологическое воздействие 

электромагнитных волн сверхвысокой частоты и 

защита от них» 

1 (РК№ 4) П.80 

52 Спектры. Спектральный анализ 1 П. 81-83 

53 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектра» 

 С.254-255 

54 ИК, УФ, рентгеновское излучения 1 П. 84, 85 

55 Шкала ЭМ излучений. Практическая работа № 3 1 П. 86 

 Квантовая физика 14  

56 Фотоны. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 

Применение фотоэффекта 

1 П. 87-90, 

упр.12 

(1,2) 

 Давление света. Решение задач 1 П. 91-92, 

упр. 12 

(3,4) 

57 Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. 

1 П. 93-95 

58 Лазеры. Решение задач. Практическая работа  № 4 1 П. 96, 



упр. 13 

59 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи 

1 П.104,105, 

упр. 14 

(4,5) 

60 Радиоактивность. Виды распадов. Закон 

радиоактивного распада. 

1 П.98-101, 

упр. 14 (1-

3) 

61  Ядерные реакции. Деление ядер урана.  1 П.106-

107, упр. 

14 (6,7) 

62 Цепные ядерные реакции. Термоядерные реакции 1 П. 108-

110 

63 Контрольная работа № 5  «Квантовая физика» 1  

64 Применение ядерной энергетики. Биологическое 

действие радиоактивного излучения. РК№ 5 

«Загрязнение региона продуктами ядерных реакций. 

Утилизация радиоактивных отходов» 

1 (РК№5) П. 111-

113 

65 Строение и эволюция Вселенной РК№6 «Наблюдение 

созвездий и планет на северных широтах» 

1 (РК№6) П. 117-

126 

 Обобщение (резервное время) 3  

66 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

1  

67, 

68 

Итоговая контрольная работа 2  

 ИТОГО: 68 час. в т.ч. контрольные работы -7; лабораторные работы 

-7; практические работы – 4. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

10 класс 

Название темы № урока 

Космодром Плесецк 17 

Устойчивость памятников в городе Архангельске 24 

Особенности климата Архангельской области 38 

Засорение окружающей среды в Архангельской области отработанными 

материалами 

39 

Тепловые двигатели как источник загрязнения окружающей среды 50 

Атмосферное электричество и его влияние на жителей Архангельской 

области 

52 

Всего – 6 часов  

11 класс 

Название темы № урока 

Развитие энергетики в Архангельской области 27 

Развитие системы связи в Архангельской области 34 

Розинг – основоположник телевидения. 37 

Биологическое воздействие электромагнитных волн сверхвысокой 

частоты и защита от них 

51 

Загрязнение региона продуктами ядерных реакций. Утилизация 

радиоактивных отходов 

64 

Наблюдение созвездий и планет на северных широтах 65 

Всего – 6 часов  

Итого:  10- 11 классы  – 12 часов 
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