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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по физике для 10,11 класса составлена в соответствии с: 

 

1) Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2) Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

3) Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями и дополнениями); 

4) Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

5) Примерной программой по физике Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., Кирик Л.А., Коровина В.А., 

 
 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины ми- 

ра; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах на- 

учного 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 ис- 

пользования 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 че- 

ловеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне- 

нию оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасно- 

сти собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами дея- 

тельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения  

и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование не- 

сложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор кри- 

териев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуще- 
ствление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использовани- 

ем мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с профес- 

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Из- 

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, ау- 

диовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из од- 

ной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно позна- 

вательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебная программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель) по 2 часа в неделю в 10 классе и на 70 часов (35 учебных недель) 

по 2 часа в неделю в 11классе. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 



 

 

 

Физика и методы научного познания 
 

Физика как наука. 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. Физиче- 

ские законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТ- 

ВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика 

 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы ди- 
намики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХА- 

НИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОС- 

МИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения им- 

пульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

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. Урав- 

нение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана ок- 

ружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений веще- 

ства. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране ок- 

ружающей среды. 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнит- 



 

 

ное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое примене- 
ние.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседнев- 

ной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. 

КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ио- 
низирующей радиации на живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕ- 

СКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮ- 

ЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ 

ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его осно- 

ве, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

 

 

 

 

 

 
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, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсо- 

лютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического за- 

ряда, 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; из- 

лучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показываю- 

щие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети- 

ческих выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще  

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, Ин- 

тернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные 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 охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 



 

 

Инструменты: 

1. Физические приборы. 
2. Учебник Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Физика 10 класс, Физика 11 класс. 
3. Дидактические материалы. 

4. Компьютерное обеспечение урока. 

Оборудование: 

- компьютер 
- мультимедийная установка 

- Средства Microsoft Office 

- Word 
- Excel 

-Компьютерные диски 

- "Уроки физики Кирилла и Мефодия" ( DVD диск) 

- "Уроки физики" 7-11 класс с применением информационных технологий. М. изд."Глобус"2010. Составители: З.В.Александрова, 

И.В. Баданина, Е.В.Зеленская и др. 

- " Школьный физический эксперимент" ( DVD диск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 класс. 70 часов (2 часа в неделю) 



 

 

Введение (1 час). 

Физика как наука. 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. Физиче- 

ские законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТ- 

ВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика (28 часов). 

Кинематика (9часов). Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Траектория. Путь. Переме- 

щение. Законы движения. Средняя и мгновенная скорость. Относительность движения. Свободное падение.. Ускорение. Кинематика 

вращательного движения. баллистическое движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №1" Измерение ускорения тела при равноускоренном движении". 
2. Лабораторная работа №2 "Изучение движения тела, брошенного горизонтально". 

Динамика материальной точки (7часов). 

Принцип относительности Галилея.Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ- 

НАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Лабораторная работа №3"Определение жескости пружины" 
4. Лабораторная работа №4"Определение коэффициента трения скольжения" 

Законы сохранения (4 часа). 

Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. КПД механизмов. 

Механическая энергия. Закон сохранения энергии. Абсолютно упругое и неупругое столкновения. 

Фронтальные лабораторные работы: 

5. Лабораторная работа №5" Изучение закона сохранения механической энергии". 

Динамика периодического движения (4 часа). 

Движение тел в гравитационном поле. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕС- 

НЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Лабораторная работа №6"Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости" 

Релятивистская механика(4часа). 

. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 



 

 

Постулаты теории относительности. Относительность времени. Законы сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Механические колебания и волны (4 часа). 

Механические колебания. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Молекулярно - кинетическая теория(17часов). 

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. Урав- 

нение состояния идеального газа. 

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Лабораторная работа №7" Опытная проверка закона Бойля - Мариотта" 
8. Лабораторная работа №8"Проверка уравнения состояния идеального газа". 

9.Лабораторная работа №9"Определение коэффициента поверхностного натяжения". 

Термодинамика (11 часов). Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Теп- 

ловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Состояние вещества (4часа). 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 
Плавление и кристаллизация. Испарение. Кипение. Влажность. 

10.Лабораторная работа №10"Измерение относительной влажности воздуха". 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 
10 класс. 

№ 

урока 
Тема урока Минимальное содержание Демонстрации Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Домаш 
маш- 
нее 
зада- 
ние 

Дата 

 
Тема 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1 ч) 

1. Физика и методы по- 

знания мира. Физиче- 

ские модели и законы. 

Идеи атомизма. Фун- 

даментальные взаи- 

модействия. . 

Физика как наука. Научные мето- 

ды познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. 

Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. МОДЕЛИРОВА- 

НИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И 

ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Фи- 

зические законы. Физические теории. 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИ- 

ЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основ- 

ные элементы физической картины 

мира. 

 Знать смысл понятий,законов. 

Иметь представление о видах 

фундаментальных взаимодейст- 

вий. 

Введе- 

ние. 

 

Механика (28 часов). 
Тема 2. Кинематика (9часов). 

2/1 Траектория. Законы 

движения. путь, 

Перемещение, 

путь. 

Основная задача механика. Система 

отсчёта. Материальная точка. Траекто- 

рия, путь, перемещение. Механическое 

движение и его виды. 

Примеры меха- 

нического дви- 

жения. Опреде- 

лите координаты 

пройденного пу- 
ти 

Знать смысл понятий6 путь, сис- 

тема отсчета, перемещение. 

§1  

3/2 Средняя и мгновенная 
скорость. Относи- 

Средняя и мгновенная скорость. Отно- 
сительность движения. 

Относитель- 
ность покоя и 

Знать и понимать смысл физиче- 
ских величин скорость и средняя 

§2  



 

 
 

 тельность движения.  движения. скорость   

4/3 Равномерное прямо- 

линейное движение. 

Мгновенная скорость. Векторные ве- 

личины и их проекции. Сложение ско- 

ростей. Прямолинейное равномерное 

движение 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Знать физический смысл понятия 

скорости; законы равномерного 

прямолинейного движения 

§2  

5/4 Ускорение. Прямоли- 

нейное равноуско- 

ренное движение 

Ускорение. Скорость и перемещение 

при прямолинейном равноускоренном 

движении. Свободное падение 

Равноускорен- 

ное движение по 
наклонной плос- 
кости 

Знать физический смысл ускоре- 

ния; закон равномерного движе- 

ния. 
Решать графические задачи. 

§3  

6/5 Свободное падение 

тел. 

Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. 

Падение тел в 

вакууме. Трубка 
Ньютона. 

Решать задачи на свободное паде- 

ние. Знать формулы и законы 
движения. 

§3  

7/6 Лабораторная работа 
№1 «Измерение уско- 

рения тела при равно- 

ускоренном движе- 

нии". 

 Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Уметь измерять ускорение §  

8/7 Кинематика враща- 

тельного движения. 

Баллистическое дви- 

жение. 

Траектория тела, брошенного горизон- 

тально, направление линейной скоро- 

сти при движении по окружности 

 Знать законы вращательного дви- 

жения. Уметь применять законы 

равноускоренного движения к ча- 

стным случаям 

§4  

9/8 Лабораторная работа 
№2 «Изучение дви- 
жения тела, брошен- 
ного горизонтально» 

 Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Изучить движение тела, брошен- 

ного горизонтально 

§5  

10/9 Контрольная работа 

№1" Кинематика ма- 

териальной точки" 

  Уметь применять теоретические 

знания при решении задач 

  

 

Тема3. Динамика материальной точки(7часов). 

11/1 Принцип относитель- 
ности Галилея. 1,2,3 

Что изучает динамика. Принцип отно- 
сительности Галилея. Выбор системы 

Движение тел по 
инерции 

Знать / понимать смысл I закона 
Ньютона, границы его примени- 

§6  



 

 
 

 законы Ньютона. отсчёта. Сила- причина изменения 

скорости тела. Законы Ньютона. 

 мости: уметь применять законы 

Ньютона к объяснению явлений и 
процессов в природе и технике 

  

12/2 2 и 3 законы Ньюто- 

на. 

Законы Ньютона.  Уметь применять теоретические 

знания законов Ньютона при ре- 
шении задач 

§7,9,10  

13/3 Законы Ньютона. Алгоритм решения задач.  Решать задачи на законы Ньютона §9  

14/4 Гравитационная сила. 

Закон Всемирного 

тяготения. Сила тяже- 

сти. 

Всемирное тяготение. Закон всемир- 

ного тяготения. Гравитационная по- 

стоянная. Границы применимости за- 

кона Сила тяжести. 

 Знать / понимать содержание за- 

кона всемирного тяготения, физи- 

ческий смысл гравитационной по- 

стоянной, силы тяжести. 

§11  

15/5 Сила упругости. Вес 

тела. Силы в природе. 

Сила трения. 

Лабораторная работа 

№3" Определение же- 

сткости пружины" 

Все тела. Чем отличается вес от силы 

тяжести? Невесомость. Перегрузки 

Сила упругости. 

Состояние неве- 

сомости 
 

Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Знать / понимать смысл физиче- 

ской величины «вес тело», и фи- 

зических явлений: невесомости. 

Сила упругости. 

Уметь определять жесткость пру- 

жины. 

§8,13  

16/6 Лабораторная работа 
№34 «Определение 
коэффициента трения 

скольжения» 

 Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Уметь определять коэффициент 

трения скольжения. 

§14  

17/7 Контрольная работа 

№2" Динамика мате- 
риальной точки" 

  Уметь применять теоретические 

знания законов Ньютона при ре- 
шении задач 

  

 

Тема 4. Законы сохранения в механике (4 часа). 

18/1 Импульс материаль- 

ной точки. Закон со- 

хранения импульса 

Передача движения от одного тела 

другому при взаимодействии. Импульс 

тела, импульс силы. Закон сохранения 
импульса 

Взаимодействие 

двух шаров или 

тележек 

Знать смысл понятия импульса тела 

и импульса силы; знать/понимать 

смысл закона сохранения импульса 

§16.1 

7. 

 

19/2 Работа силы. Сравне- 
ние работы силы с 

изменением кинети- 

Теорема о потенциальной и кинетиче- 
ской энергии. Понятие полной энер- 

гии. Связь между работой и энергией. 

Выполнять ла- 
бораторную ра- 

боту по описа- 

Знать смысл понятия. Знать форму- 
лы. Уметь решать задачи на расчет 

работы, энергии, мощности и КПД. 

§18  



 

 
 

 ческой энергии. 

Мощность. КПД ме- 

ханизмов. Механиче- 

ская энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Лабораторная работа 

№5"Изучение закона 

сохранения механи- 
ческой энергии". 

Примеры использования. Мощность. 

Выражение мощности через силу и 

скорость. Мощность человека и соз- 

данных им двигателей 

нию.    

20/3 Закон сохранения 

энергии. 

Законы сохранения в механике  Знать/понимать смысл понятия за- 

кон сохранения энергии, абсолютно 
упругого и неупругого удара. 

§19  

21/4 Самостоятельная ра- 

бота по решению за- 
дач. 

  Уметь применять теоретические 

знания. 

§  

Тема 5. Динамика периодического движения( 4часа). 
22/1 Движение тел в гра- 

витационном поле. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕ- 

ХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИ- 

ЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИС- 

СЛЕДОВАНИЙ. Траектория движения 

тела в гравитационном поле. Первая и 

вторая космическая скорость. 

 Знать/понимать смысл понятий 

первая и вторая космическая ско- 

рость. Уметь применять теорети- 

ческие знания при решении задач. 

§12,13  

23/2 Лабораторная работа 
№6"Изучение движе- 

ния тела по окружно- 

сти под действием 

силы тяжести и упру- 

гости". 

 Выполнять ла- 

бораторную ра- 

боту по описа- 

нию. 

Уметь выполнять измерения и 

расчеты. 

§13  

24/3 Решение задач на за- 
коны сохранения. 

  Уметь применять теоретические 
знания при решении задач. 

§  

25/4 Контрольная работа 
№3" Законы сохране- 

  Уметь применять теоретические 
знания. 

§  



 

 
 

 ния".      

 

Тема 6.Релятивистская механика(4 часа). 

26/1 Постулаты специаль- 

ной теории относи- 

тельности. Относи- 

тельность времени. 
Замедление времени. 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАС- 

СИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Сущность специальной теории относи- 

тельности. Относительность времени. 

Замедление времени. 

 Уметь применять теоретические зна- 

ния. 

§Опорн 

ый кон- 

спект 

 

27/2 Закон сложения ско- 

ростей 

Закон сложения скоростей.  Уметь применять теоретические зна- 

ния, формулы, решать задачи. 

§ Опор- 

Опор- 

ный 

кон- 
спект 

 

28/3 Взаимосвязь массы и 

энергии. 

Сущность специальной теории относи- 

тельности. Взаимосвязь массы и энер- 

гии. 

 Уметь применять теоретические зна- 

ния, формулы, решать задачи. 

§ Опор- 

Опор- 

ный 

кон- 
спект 

 

29/4. Контрольная работа 

№4" Релятивистская 
механика". 

  Уметь применять теоретические зна- 

ния. 

  

 

Тема7. Механические колебания и волны(4часа) 
30/1 Механические коле- 

бания. 

Понятие механических колебаний, 

примеры, характеристики, условия 

возникновения колебаний, свободные, 

гармонические колебания, уравнение 

гармонических колебаний, периоды 

пружинного и математического маят- 

ников. 

Шарик на нити, 

две пружины 

разной жидко- 

сти, два груза 

разной массы. 

Знать/понимать смысл понятий 
механического колебания, свобод- 

ных колебаний, уметь объяснять 

условия возникновения колеба- 

ний. 

§21  

31/2 Превращение энергии 
при колебаниях. Ре- 

Превращение энергии при колебаниях, 
затухающие колебания, вынужденные 

Шарик на нити. Знать/понимать смысл понятий: 
затухающие, вынужденные коле- 

§22  



 

 
 

 зонанс. колебания, резонанс.  бания; явления резонанса. Уметь 

объяснять явление превращения 
энергии при колебаниях. 

  

32/3 Механические волны. 

Звук. 

Механические волны, характеристики 

и свойства волн. Скорость волны. Ин- 

терференция волн. Поперечные и про- 

дольные волны. Звуковые вол- 

ны.Резонанс. 

Волновая маши- 

на, шнур. 

Камертон на ре- 

зонаторных 

ящиках. 

Знать/понимать смысл понятия 
механическая волна, уметь объяс- 

нять условия возникновения раз- 

личных видов волн. 

§23  

33/4 Контрольная работа 

№5"Механические 
колебания и волны". 

  Уметь применять теоретические 

знания. 

  

 
Тема 8. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17 часов) 

34/1 Основные положения 

МКТ. 

Возникновение атомистической гипо- 

тезы строения вещества и ее экспери- 

ментальные доказательства. Основные 

положения МКТ. Опытные подтвер- 

ждения МКТ. Основная задача МКТ. 

Броуновское 

движение – мо- 

дель, диффузия в 

газах, взаимо- 

действующих 
молекул. 

Знать/понимать смысл основных 

положений МКТ. Уметь приво- 

дить опытные доказательства ос- 

новных положений МКТ. 

§24  

35/2 Количество вещест- 

ва.Постоянная Аво- 

гадро. 

Оценка размеров молекул, количество 

вещества, относительная молекулярная 

масса, молярная масса, число Авогад- 
ро. 

 Знать/понимать смысл величин, 

характеризующих молекулы. 

§25  

36/3 Температура в МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии тепло- 

вого движения частиц вещества. Тем- 

пература и тепловое равновесие, изме- 

рение температуры, термометры, абсо- 

лютная температура, соотношение ме- 
жду шкалой Цельсия и Кельвина. 

Измерение тем- 

пературы 

Знать/понимать смысл понятий 

температура, абсолютная темпера- 

тура. Уметь объяснять устройство 

и принцип действия термометров. 

§26  

37/4 Газовые законы МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Изо- Зависимость Знать/понимать смысл понятия §27  



 

 
 

  процессы: изобарный, изохорный, изо- 

термический. 

Уравнение состояния идеального газа 

давления от объ- 

ема (на приборе 

для д/газовых 

законов). Зави- 

симость объема 

газа от темпера- 

туры. Зависи- 

мость давления 

газа от темпера- 

туры. 

изопроцесса, а также зависимость 

между двумя макропараметрами 

при неизменном третьем. 

  

38/5 Лабораторная работа 

№7 «Опытная про- 

верка закона Бойля - 

Мариотта". 

 Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Уметь опытно доказывать спра- 

ведливость закона 

§  

39/6 Решение графических 
задач на изопроцессы 

  Уметь определять характер физи- 
ческого процесса по графику 

§  

40/7 Решение задач по те- 
мам «МКТ», «Газо- 

вые законы» 

  Уметь решать задачи §  

41/8 Уравнение состояния 

идеального газа. Тем- 

пература-мера сред- 

ней кинетической 
энергии молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа 

газа. Уравнение Менделеева - Клайпе- 

рона. Абсолютная температура и сред- 

няя кинетическая энергия молекул. 
Скорости молекул 

Зависимость 
между объёмом, 

давлением, тем- 

пературой 

Знать/понимать зависимость меж- 

ду макроскопическими парамет- 

рами (p, V, T), характеризующими 

состояние газа. 

§28  

42/9 Решение задач по те- 

ме «Уравнение со- 

стояния газа". 

  Уметь применять полученные зна- 

ния для решения задач, указывать 

причинно-следственные связи ме- 

жду физическими величинами. 

§28,29  

43/10 Лабораторная работа 

№8 «Проверка урав- 
нения состояния га- 

за". 

 Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Уметь опытно доказывать спра- 

ведливость закона 

§  



 

 
 

44/11 Измерение скоростей 
молекул. 

Измерение скоростей молекул. Опыт 
Штерна. 

 Знать/понимать способы измере- 
ния скоростей молекул. 

§  

45/12 Состояния вещества. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Сравнение газов, жидкостей и твердых 

тел, кристаллические и аморфные тела, 

Сохранность 
формы твердого 

тела, неизмен- 

ность объёма 

воды при пере- 

лива- 

нии, набор кри- 

сталличес- 

ких и аморфных 

тел. 

Уметь объяснять свойства вещест- 

ва на основе МКТ. 

§30  

46/13 Состояния вещества. поверхностное натяжение, смачивание, 

капиллярность 

обнаружение 
поверхностного 
натяжения, яв- 
ление смачива- 
ния, капилляр- 
ности. 

Уметь объяснять явления поверх- 

ностного натяжения, смачивания и 

капиллярности. 

§30  

47/14 Уметь объяснять 

свойства вещества на 

основе МКТ, явления 

поверхностного на- 

тяжения, смачивания 
и капиллярности. 

  Уметь применять полученные зна- 

ния для решения задач, указывать 

причинно-следственные связи ме- 

жду физическими величинами. 

§  

48/15 Лабораторная работа 

№9 «Определение ко- 

эффициента поверх- 

ностного натяжения" 

 Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Уметь опытно доказывать спра- 

ведливость закона. 

§  

49/16 Обобщающий урок по 
теме «Молекулярная 
физика» 

  Повторить основные понятия §  



 

 
 

50/17 Контрольная работа 

№6 по теме «Молеку- 
лярная - кинетическая 

теория » 

  Уметь применять теоретические 

знания при решении задач 

§  

Тема 9.Термодинамика (11часов) 
51/1 Внутренняя энергия. 

Работа в термодина- 
мике. 

ПОРЯДОК И ХАОС. Внутренняя энер- 

гия. Примеры изменений внутренней 
энергии. Работа в термодинамике. 

Примеры изме- 

нения внутрен- 
ней энергии. 

Знать/понимать смысл понятия 

внутренняя энергия, работа в тер- 
модинамике. 

§31  

52/2 Первый закон термо- 

динамики. 

Закон сохранения энергии в тепловых 

явлениях. Способы изменения внут- 

ренней энергии. Первый закон термо- 

динамики. Примеры применения пер- 
вого закона 

 Знать/понимать смысл первого за- 

кона термодинамики. Уметь при- 

менять первый закон термодина- 

мики к изопроцессам. 

§31  

53/3 Следствия из первого 

закона термодинами- 
ки. 

Выводить уравнения для расчета изме- 

нения внутренней энергии в различных 
процессах.. 

 Уметь применять теоретические 

знания при решении задач 

§31  

54/4 Тепловые двига- 

тели и охрана окру- 

жающей среды. 

Тепловые двигатели. Принцип работы 

тепловых двигателей. КПД тепловых 
двигателей. Влияние тепловых двига- 
телей на окружающую среду. Холо- 
дильники и кондиционеры 

 Уметь объяснять принципы рабо- 

ты тепловых машин, экологиче- 

ские проблемы, связанные с ис- 

пользованием тепловых машин. 

§32  

55/5 Значение тепловых 

двигателей. 

  Уметь объяснять принципы рабо- 

ты тепловых машин, экологиче- 
ские проблемы, связанные с ис- 
пользованием тепловых машин. 

§32  

56/6 Второй закон термо- 

динамики. 

НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ. Второй закон термоди- 

намики. Обратимые и необратимые 

процессы. Второй закон термодинами- 

ки. Энергетический и экологический 

кризисы. Охрана окружающей среды 

 Знать/понимать смысл второго за- 

кона термодинамики. Уметь объ- 

яснять обратимость и необрати- 

мость процессов. 

§33  

57/7 Решение задач по те- 
ме «Термодинамика» 

  Уметь применять законы термо- 
динамики при решении задач. 

§34  



 

 
 

58/8 Контрольная работа 
№7"Термодинамика" 

  Уметь применять законы термо- 
динамики при решении задач. 

§  

59/9 Плавление и кристал- 

лизация. 

Агрегатные состояния вещества. Про- 

цесс плавления и кристаллизации. 

 Уметь применять теоретические 

знания при решении задач 

§35  

60/10 Испарение и кипение. испарения и конденсации. Насыщен- 
ный и ненасыщенный пар. 

 Уметь применять теоретические 
знания при решении задач 

§35  

61/11 Влажность. Лабора- 

торная работа №10 

«Измерение относи- 

тельной влажности". 

 Выполнение Л.Р. 

по описанию 

Уметь делать измерения. §  

62-67 Обобщающее повто- 
рение. 

     

68 Итоговая контрольная 
работа за год. 

  Уметь применять теоретические 
знания при решении задач. 

  

68-70 Резерв времени.      



 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

1. Таблицы физических величин (постоянные). 

2. Лабораторное оборудование кабинета физики. 

3. Вспомогательное оборудование. 

 

 
 

Список литературы 

 

1. Учебник Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Физика 10класс: учебник для общеобразовательных учреждений /базовый уровень-М.: 
Дрофа, 2010. 

2. Из материалов журнала «Физика». 

3. Уроки физики7-11. С применением информационных технологий. Издательство "Глобус",2010. 

4. Справочная и дополнительная литература по физике 

5. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно - научного профиля/ А.И. Семке. - Ярославль. Академия 

развития; 2007. 

6. Антипин. И. Г Экспериментальные задачи по физике. – Москва 

«Просвещения» 2005 г. 

7. Буров В.А. Практикум по физике. – Москва «Просвещения» 2005 г. 

8. Сборник задач по физике 9-11 класс/А.П.Рымкевич изд.М.: Просвещение, 1994г. 

9. Тесты по физике. 10 .составитель Н.И.Зорин_ М.: ДРОФА,2010. 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

11класс. 70 часов (2 часа в неделю). 
 

Электродинамика (41 часов). 
Электрические взаимодействия.(13 часов). 
Элементарный электрический заряд. Электризация. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Взаимодействие зарядов. 
Электрическое поле. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности. Принцип суперпозиции. Энергия электромаг- 
нитных взаимодействий. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. 
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электростатического поля. 

 

Постоянный электрический ток(7 часов). 
Электрический ток. Законы Ома. Последовательное и параллельное соединение проводников. Э.Д.С. 
Фронтальные лабораторные работы: 
1. Лабораторная работа №1" Изучение последовательного и параллельного соединения проводников" 
2. Лабораторная работа №2"Определение Э.Д.С. и внутреннего сопротивления проводника". 

 
Магнитные взаимодействия (4 часа). 
Взаимодействие магнитов и токов. Магнитное поле тока. Линии магнитной индукции. 
Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Фронтальные лабораторные работы: 
3. Лабораторная работа №3"Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током" 

 

Электромагнитное поле (10часов). 
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Индуктивность. Правило Ленца. Энергия магнитного поля. Трансформаторы. Производство, передача и использование электроэнергии. 

Трансформаторы. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое при- 
менение. Передача информации с помощью электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы: 
4. Лабораторная работа №4"Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия трансформатора". 

 
Оптика(7часов). 
Законы геометрической оптики. Линзы. Глаз и оптические приборы. Световые волны. . Волновые свойства света. Интерференция све- 
та. Дифракция и дисперсия света. 



 

 

Фронтальные лабораторные работы: 
5. Лабораторная работа №5"Определение показателя преломления стекла" 

6. Лабораторная работа №6"Измерение длины световой волны". 
7. Лабораторная работа №7"Наблюдение интерференции и дифракции света". 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (18часа). 

 
Кванты и атомы(8часов). 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТИЦ. 
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. Планетарная модель атома. Квантовые по- 
стулаты Бора. Лазеры. Атомные спектры. 

Фронтальные лабораторные работы: 
8. Лабораторная работа №8"Наблюдение сплошного и линейчатого спектра" 

 

Атомное ядро и элементарные частицы. (10часов). 
МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАР- 
НЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Деление ядер урана. Ядерные реакции. 

Фронтальные лабораторные работы: 
9. Лабораторная работа №9"Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям" 
10. Лабораторная работа №10"Моделирование радиоактивного распада". 

 

Строение Вселенной (5 часов). 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И 

ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ 
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 



 

 

Перечень контрольных работ в 11 классе: 
1). Контрольная работа №1 "Электрические взаимодействия" 
2). Контрольная работа №2 "Законы постоянного тока" 
3). Контрольная работа №3"Электромагнитное поле" 
4). Контрольная работа №4" Квантовая физика" 
5). Контрольная работа №5 " Итоговая контрольная работа за год" 
Перечень лабораторных работ в 11 классе: 

 
1. Лабораторная работа №1" Изучение последовательного и параллельного соединения проводников" 
2. Лабораторная работа №2"Определение Э.Д.С. и внутреннего сопротивления проводника". 
3. Лабораторная работа №3"Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током" 
4. Лабораторная работа №4"Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия трансформатора". 
5. Лабораторная работа №5"Определение показателя преломления стекла" 
6. Лабораторная работа №6"Измерение длины световой волны". 
7. Лабораторная работа №7"Наблюдение интерференции и дифракции света". 

8. Лабораторная работа №8"Наблюдение сплошного и линейчатого спектра" 
9. Лабораторная работа №9"Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям" 
10. Лабораторная работа №10"Моделирование радиоактивного распада". 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 11 класс. 
№ 

уро 
ка 

Тема урока Минимальное содержание демонстрации Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Домаш- 

нее зада- 
ние 

Да 

та 

1 Введение. Вводный инст- 

руктаж по Т.Б. 

Вводный инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с планом работы по 

теме Электродинамика. Ввод- 

ное тестирование. 

 Выявить уровень оста- 

точных знаний. 

Опорный 

конспект. 
 

Электродинамика (41час). 
Тема1. Электрические взаимодействия(13часов). 

2/1 Электрический заряд. Элек- 

тризация. Закон сохранения 

заряда. 

Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения элек- 

трического заряда. 

Электризация тел, взаи- 

модействие наэлектри- 

зованных тел 

Знать роль электрическо- 

го взаимодействия в 

строении атома, закон 

сохранения заряда, смысл 

понятия электрический 

заряд, физический смысл 

закона Кулона и границы 
его применимости 

§ 1 

Г.Д.2006 
Опорный 

конспект 

 

3/2 Закон Кулона. Взаимодей- 

ствие электрических заря- 

дов. 

Точечный заряд. Закон Кулона. 

Единица заряда. Элементарный 

заряд. Электрическое поле. 

Можно ли почувствовать элек- 

трическое поле? 

Схема-таблица опыта 

Кулона 

 § 2 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

4/3 Решение задач на закон Ку- 

лона. 

  Уметь применять закон 

Кулона для решения за- 
дач. 

§  

5/4 Напряженность электроста- 

тического поля. Линии на- 

пряженности. 

. Электрическое поле. Напря- 

жённость поля. Принцип су- 

перпозиции. Напряжённость 

поля точечного заряда. Линии 
напряжённости. 

Обнаружение электри- 

ческого поля, отклоне- 

ние стрелки электро- 

метра. Опыты с султа- 
нами 

Знать смысл понятия на- 

пряжённости силовых 

линий электрического 

поля. 

§ 3 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

6/5 Принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

Принцип суперпозиции элек- 

тростатических полей. 

 Уметь применять теоре- 

тические знания для ре- 

шения задач. 

§ 3 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

7/6 Решение задач по теме:»   Уметь применять теоре- §  



 

 
 

 Напряженность электроста- 

тического поля и принцип 
суперпозиции полей». 

  тические знания для ре- 

шения задач. 

  

8/7 Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвиж- 

ных зарядов. Работа сил 
Электростатического поля. 

Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. Работа сил Электро- 
статического поля. 

 Знать понятия: энергия 

,работа электростатиче- 

ского поля. 

§ 5 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

9/8 Потенциал электростатиче- 

ского поля. 

Потенциальная энергия заряда 

в электростатическом поле. По- 

тенциал. Разность потенциалов. 

Связь между разностью потен- 

циалов и напряжённостью. Эк- 

випотенциальные поверхности. 

От чего бывают грозы? 

Измерение разности 

потенциалов 

Знать физический смысл 

энергетической характе- 

ристики электростатиче- 

ского поля, связь между 

силовой и энергетической 

характеристикой электро- 

статического поля 

§ 5 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

10/9 Электрическое поле в веще- 

стве. Диэлектрики и про- 

водники в электростатиче- 

ском поле. 

Проводники. Проводники в 

электростатическом поле. Ди- 

электрики. Два вида диэлектри- 

ков. Поляризация диэлектри- 

ков. Диэлектрическая прони- 

цаемость. Почему электриче- 

ское поле действует на незаря- 

женные предметы? 

 Уметь объяснять явления 

на основе электронной 

теории, происходящие в 

проводниках, явления, 

происходящие в диэлек- 

трике с помощью элек- 

тронной теории 

§ 4 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

11/1 

0 
Распределение зарядов по 

поверхности проводника. 

Электроемкость уединенно- 

го проводника. 

Электроёмкость. Электроем- 

кость уединенного проводника. 

 Знать смысл электроем- 

кости. 

§ 6 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

12/1 

1 
Электроемкость конденса- 

тора. Энергия электростати- 

ческого поля. 

Конденсаторы. Энергия заря- 

женного конденсатора. Энергия 

электрического поля 

Зависимость электроём- 

кости конденсатора от 

диэлектрика и расстоя- 
ния между пластинами, 
площади поверхности 

Знать смысл электроем- 

кости, смысл ёмкости 

системы проводников 

§ 6 Опор- 

ный кон- 

спект 

 

13/1 
2 

Решение задач по теме: 
«Электроемкость» 

  Уметь применять теоре- 

тические знания для ре- 
шения задач. 

  

14/1 Контрольная работа №1 по   Уметь применять теоре-   



 

 
 

3 теме «Электростатика»   тические знания для ре- 

шения задач. 

  

Тема 2. Постоянный электрический ток (7часов). 

15/1 Электрический ток. 

Закон Ома для участка цепи. 
Электрический ток. Сила тока. 

Действия тока. Закон Ома для 

участка цепи. Единицы измере- 

ния. 

Источники тока. Дейст- 

вие тока Зависимость 

силы тока от напряже- 

ния, сопротивления. 

Знать смысл понятия 

электрический ток и сила 

тока. 

Знать зависимость силы 

тока от напряжения. 

§ 1.2  

16/2 Последовательное и парал- 

лельное соединение провод- 

ников 

Соединение проводников Измерение I и U с по- 

следовательным соеди- 

нением. Измерение I и 

U с параллельным со- 
единением 

Знать закономерности в 

цепях с последователь- 

ным и параллельным со- 

единением проводников 

§ 3  

17/3 Измерение силы тока и на- 

пряжения. Лабораторная 

работа №1 «Изучение по- 

следовательного и парал- 

лельного соединения про- 
водников». 

Измерение силы тока и напря- 

жения 

Выполнение работы по 

описанию. 

Уметь измерять напряже- 

ние и силу тока. Выпол- 

нять расчеты. 

§ 3  

18/4 Работа и мощность посто- 

янного тока 

Работа тока. Закон Джоуля- 

Ленца. Устройство и принцип 

действия электронагреватель- 

ных приборов 

Нагревание проводни- 

ков электрическим то- 

ком 

Измерение мощности с 

помощью амперметра и 

вольтметра 

Знать о преобразовании 

энергии в электрическом 
проводнике; знать соот- 

ношение количества теп- 
лоты, силы тока и сопро- 

тивления. Уметь рассчи- 
тывать мощность тока 

§ 4  

19/5 ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи 

Источник тока. Сторонние си- 

лы ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. Передача энергии в элек- 

трической цепи 

Закон Ома для полной 

цепи 

Знать роль источника то- 

ка 

§ 5  

20/6 Лабораторная работа №2 
«Определение ЭДС и внут- 

реннего сопротивления ис- 

точника тока» 

 Выполнение работы по 

описанию. 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивле- 
ние источника тока, пла- 

нировать эксперимент и 
выполнять измерения и 
вычисления 

§  



 

 
 

21/7 Контрольная работа №2 по 

теме «Законы постоянного 

тока» 

  Уметь применять законы 

постоянного тока при ре- 

шении задач. 

  

Тема 3. Магнитные взаимодействия(4часа). 

22/1 Взаимодействие магнитов и 

токов. Лабораторная работа 

№3 « Наблюдение действия 

магнитного поля на провод- 

ник с током». 

Магнитное поле тока. Про- 

стейшие магнитные свойства 

веществ. Взаимодействие про- 

водников с током. Единица си- 

лы тока 

Взаимодействие про- 
стейших магнитов, про- 

водника с током и маг- 
нитной стрелки Выпол- 

нение работы по описа- 
нию. 

Уметь объяснять магнит- 

ное взаимодействие, опыт 

Эрстеда, Ампера. 

§6  

23/2 Магнитное поле токов. 

Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока. Вектор 

магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на рамку с то- 

ком. Модуль вектора индукции 
магнитного поля. 

Магнитные спектры 

прямого и кругового 

проводника с током 

Знать/понимать смысл 

понятия магнитное поле, 

как вид материи. 

§7  

24/3 Сила Ампера и сила Лорен- 

ца 

Сила Ампера и сила Лоренца Действие магнитного 

поля на проводник с 

током 

Смысл понятия сила Ло- 

ренца и сила Ампера 

§7  

25/4 Решение задач по теме 
«Магнитные взаимодейст- 

вия» 

  Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 

шении задач. 

§  

Тема 4.Электромагнитное поле (10 часов). 

26/1 Электромагнитная индук- 

ция. Лабораторная работа 

№4 « Изучение явления 

электромагнитной индукции 

и принципа действия транс- 

форматора». 

Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь элек- 

трического и магнитного по- 

лей. Опыты Фарадея. Маг- 

нитный поток. Причины воз- 

никновения индукционного 

тока. Вихревое электрическое 

поле. Закон электромагнит- 
ной индукции 

Опыты по демонстра- 

ции явления электро- 

магнитной индукции 

Зависимость ЭДС от 

скорости изменения 

магнитного потока. 

Выполнение работы по 

описанию. 

Знать/понимать явление 

электромагнитной индук- 

ции; понятие вихревого 

электрического поля; 

ЭДС индукции ; значение 

этого явления для физики 

и техники. 

§8  

27/2 Решение задач по теме : « 

Законы ЭМИ». 

  Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 
шении задач. 

§  



 

 
 

28/3 Правило Ленца. Индуктив- 

ность. 

Правило Ленца. Явление само- 

индукции. Индуктивность. 

Демонстрация правила 

Ленца 

Явление самоиндукции 

при замыкании ключа 

Знать правило определе- 

ния направления индук- 

ционного тока на основе 

закона сохранения энер- 

гии Знать/понимать 

смысл явления самоин- 

дукции 

§9  

29/4 Энергия магнитного поля. Энергия магнитного поля.  Знать /понимать понятия, 

явления. 

§9  

30/5 Решение задач по теме 

«Правило Ленца. Индуктив- 

ность. Энергия магнитного 
поля» 

  Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 

шении задач. 

§  

31/6 Производство, передача и 

потребление электроэнер- 

гии. Трансформатор. 

Принцип действия генератора. 

Воздействие крупных электро- 

станций на окружающую среду. 

Альтернативные источники 

энергии. Производство, переда- 

ча, потребление электроэнер- 

гии. Как повышают и понижа- 

ют напряжение? 

 Знать/понимать смысл 

понятия энергия магнит- 

ного поля; пути развития 

энергетики. Знать устрой- 

ство и принцип действия 

трансформатора. 

§10  

32/7 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Различные виды электро- 

магнитных излучений и их 

практическое применение. 
Теория Максвелла. Электро- 

магнитные волны. Чем излуча- 
ются электромагнитные волны? 

Электромагнитное поле. Опыт- 
ное подтверждение существо- 

вания электромагнитных волн. 
Давление света 

Схема опыта Герца. Знать условия возникно- 

вения и существования 

электромагнитных волн 

§11  

33/8 Передача информации с по- 

мощью электромагнитных 

волн 

Из истории изобретения радио. 

Принцип радиосвязи. Распро- 

странение радиоволн. Перспек- 

тивы электронных средств свя- 
зи 

Таблица-схема «Радио 

А.С.Попова» 

Знать принципы радиоте- 

лефонной связи 

§12  



 

 
 

34/9 Решение задач по теме: 

«Электромагнитное поле» 

  Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 
шении задач. 

§  

35/1 

0 
Контрольная работа №3 по 

теме «Электромагнитное 

поле». 

  Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 

шении задач. 

  

Тема 5.Оптика (7часов). 

36/1 Законы геометрической оп- 

тики. 

Законы геометрической опти- 

ки.Законы отражения света. За- 

коны преломления света. Пол- 

ное внутреннее отражение. По- 
чему появляются миражи? 

Прямолинейное распро- 

странение света. Отра- 

жение света. Преломле- 

ние света 

Знать смысл закона гео- 

метрической оптики 

§13  

37/2 Лабораторная работа №5 

«Определение показателя 

преломления стекла» 

 Выполнение работы по 

описанию. 

Знать способ определения 

показателя преломления 

стекла. Уметь подобрать 

необходимое оборудова- 
ние, составить план 

§  

38/3 Линзы. Построение изобра- 

жений в линзах. 

От стеклянного шара до микро- 

скопа. Виды линз и основные 

элементы линз. Фокусное рас- 

стояние и оптическая сила. По- 

строение изображений в линзах 

Прохождение света че- 

рез собирающую и рас- 

сеивающую линзу. По- 

лучение изображений с 

помощью линз Дейст- 

вительное и мнимое 

изображения. Построе- 

ние изображений с по- 

мощью двух лучей. 

Увеличение линзы. Ин- 

терактивная модель. 

Знать смысл понятия лин- 

зы и их физические свой- 

ства. Уметь применять 

знания на практике, при 

решении графических 

задач. 

§14  

39/4 Глаз и оптические приборы Оптические свойства глаза фо- 

тоаппарат, Микроскоп, теле- 

скоп 

Модель глаза. Лупа, 

микроскоп, схема теле- 

скопа 

Знать смысл понятия глаз 
– оптическая система, 

устройство и назначение 

фотоаппарата, лупы, мик- 
роскопа, телескопа 

§15  

40/5 Световые волны. Интерфе- 

ренция света. 

. Волновые свойства света. Ин- 
терференция света. Соотноше- 

ние между волновой и геомет- 

Интерференция света в 
тонких плёнках. Инте- 

рактивная модель. 

Знать сущность явлений и 

условия их наблюдения. 

§16  



 

 
 

  рической оптикой     

41/6 Световые волны 
Дифракция света. 

Лабораторная работа 

№6 «Измерение 
длины световой вол- 

ны с помощью ди- 

фракционной ре- 

шетки». 

. Волновые свойства света. Ди- 

фракция света. Соотношение 

между волновой и геометриче- 

ской оптикой. 

Дифракция от щели 

(между двумя ручками), 

на капроновой ленте, на 

диске. Выполнение ра- 

боты по описанию. Ин- 

терактивная модель. 

Знать сущность явлений и 

условия их наблюдения 

§16  

42/7 Свет и цвет в природе. Ла- 

бораторная работа №7 «На- 
блюдение интерференции и 
дифракции света» 

 Выполнение работы по 

описанию. 

Наблюдать явления ин- 

терференции дифракции 

света 

§17  

Квантовая физика и элементы астрофизики (18 часов). 
Тема 6.Кванты и атомы (8часов). 

43/1 Зарождение квантовой тео- 

рии. 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О 

КВАНТАХ КОРПУСКУЛЯР- 

НО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

Равновесное тепловое излуче- 
ние. «Ультрафиолетовая ката- 
строфа», 

Таблица «Опыт Столе- 

това» 

Знать историю зарожде- 

ния квантовой теории и 

характеристики фотона. 

§18  

44/2 Законы фотоэффекта. Фотоэффект. Фотон. Законы 

фотоэффекта. Теория фотоэф- 

фекта. Применение фотоэффек- 

та 

Таблицы «Фотоэле- 

мент» 

Знать суть явления фото- 

эффекта, законы фотоэф- 

фекта, уметь решать зада- 

чи на закон фотоэффекта 

§19  

45/3 Гипотеза Де Бройля о вол- 

новых свойствах частиц. 

Соотношение неопределен- 
ностей Гейзенберга. 

Гипотеза Де Бройля о 

волновых свойствах частиц. 
Соотношение неопределенно- 
стей Гейзенберга. 

 Знать волновые свойства 

частиц 

§  

46/4 Строение атома Модель Томсона. Опыт Резер- 

форда. Планетарная модель 

атома. 

Таблица «Опыт Резер- 

форда» 

Знать опыт Резерфорда, 

строение атома по Резер- 

форду 

§20  

47/5 Теория атома водорода по 

Бору. 

. Квантовые постулаты Бора. 

Теория атома водорода по Бору. 

Таблицы. Интерактив- 

ная модель. 

Знать и понимать теорию 

Бора. 

§20  

48/6 Атомные спектры. Лабора- 

торная работа №8« 

 Выполнять по описа- 

нию. 

Знать порядок спектров 

излучения, различать по 

§21  



 

 
 

 Наблюдения сплошного и 

линейчатого спектров». 

  спектральным линиям 

вещества 

  

49/7 Лазеры. Корпускулярно- 

волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное 

излучения. Квантовые генера- 

торы. Применение лазеров. 

Корпускулярно-волновой дуа- 

лизм. 

Таблица «Лазер» . 

Интерактивная модель. 

Знать устройство и прин- 

цип действия квантового 

генератора. Знать смысл 

двойственности природы 
света. 

§22  

50/8 Решение задач по теме: « 

Кванты и атомы». 
  Знать сущность явлений. 

Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 

шении задач. 

  

Тема 7.Атомное ядро и элементарные частицы (10часов). 

51/1 Атомное ядро МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМ- 
НОГО ЯДРА. Ядерные силы. 

 Знать историю открытия 

протона и нейтрона, а 

также имена учёных свя- 

занных с историей созда- 
ния модели ядра. 

§24  

52/2 Радиоактивность. Радиоак- 

тивные превращения. Объ- 

яснение свойств ядер и ха- 

рактер их распада. 

Открытие радиоактивности, 

свойства излучений. ЗАКОН 

РАДИОАКТИВНОГО РАС- 

ПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕ- 

СКИЙ ХАРАКТЕР. Правила 

смещения. Период полураспада. 

Таблица «Альфа, бета и 

гамма излучений» 
Знать сущность явления 

радиоактивности, свойст- 

ва альфа-, бета- и гамма- 

излучений ,правило сме- 

щения, уметь составлять 

ядерные реакции и ре- 

шать задачи на период 

полураспада 

§25  

53/3 Решение задач по теме: «Ра- 

диоактивные превращения». 
  Знать сущность явлений. 

Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 

шении задач. 

  

54/4 Ядерные реакции. Энергия 

связи ядер. Дефект масс. 

Ядерные реакции. Дефект мас- 

сы и энергия связи ядра. 
 Знать сущность превра- 

щения химических эле- 

ментов, смысл понятия 

прочности атомных ядер; 

«дефекта масс» 

§26  



 

 
 

55/5 Решение задач по теме: 

«Ядерные реакции. Энергия 

связи ядер. Дефект масс». 

  Знать сущность явлений. 

Уметь применять теоре- 

тические знания при ре- 

шении задач. 

§  

56/6 Деление ядер урана. Ядер- 

ный реактор. . Ядерная 

энергетика. 

Ядерный реактор Цепная ядер- 

ная реакция. Ядерная энергети- 

ка Перспективы и проблемы 

ядерной энергетики. Влияние 

ионизирующей радиации на 
живые организмы. 

Таблица «Деление ядра 

урана», «Ядерный реак- 

тор. Интерактивная мо- 

дель. 

Знать процесс деления 

ядер урана, его причины 

и следствия. Уметь объ- 

яснять устройство и 

принцип действия ядер- 
ного реактора. 

§27  

57/7 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАС- 
ТИЦЫ Классификация эле- 

ментарных частиц. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Три эта- 

па в развитии физики элемен- 

тарных частиц Классификация 
элементарных частиц 

Таблица элементарных 

частиц 

Знать понятие «элемен- 

тарной частицы», о мно- 

гообразии частиц микро- 

мира 

§28  

58/8 Открытие позитрона. Анти- 

частица. 

 Таблица элементарных 

частиц 

Знать понятие «элемен- 

тарной частицы», о мно- 

гообразии частиц микро- 
мира 

§28  

59/9 Обобщающий урок по теме 

«Квантовая физика» 

  Повторить основные по- 

нятия, законы, явления. 

посмот- 

реть ре- 

шения 

задач по 
теме 

 

60/1 
0 

Контрольная работа №4 по 
теме «Квантовая физика» 

  Уметь применять законы 
при решении задач 

  

 Тема 8.Строение и эволюция Вселенной (5часов). 

61/1 Солнечная система. Разме- 

ры Солнечной системы 

Размер и форма Земли. Рас- 

стояние до Луны. Орбиты пла- 

нет. Размеры солнца и планет 

 Знать методы определе- 

ния расстояний и разме- 

ров небесных тел 

§29  

62/2 Природа тел Солнечной 

системы 

Планеты земной группы. Пла- 

неты-гиганты. Малые тела 

Солнечной Системы 

 Знать природу тел сол- 

нечной системы 

§31  



 

 
 

63/3 Звезды и источники их 

энергии. Солнце и другие 

звезды. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И 
ЗВЕЗД. 

Солнце и другие звез- 

ды.Источник энергии Солнца. 

Термоядерный синтез 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВ- 

ЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 

И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И 

ЗВЕЗД. 

 Знать строение Солнца, 

расстояние до звезд. Ха- 

рактеристики звезд. 

§30,32,33  

64/4 Галактика. Пространствен- 

ные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. 

Наша Галактика – Млечный 

путь. Другие галактики. Типы 

галактик. Группы и скопления 
галактик. Крупномасштабная 
структура Вселенной. 

 Знать типы галактик, по- 

нятие метагалактика 

§34  

65/5 ПРИМЕНИМОСТЬ ПРИМЕНИМОСТЬ ЗА-  Знать расширение все- §35  
 ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ КОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪ- ленной, большой взрыв и  

 ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ ЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОС- будущее Вселенной  

 КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕК- МИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.   

 ТОВ.    

66- Обобщающее повторение.   Уметь применять законы   
67  при решении задач 

68 Итоговая контрольная рабо- 
та за год 

  Уметь применять законы 
при решении задач 

  

69 Анализ контрольной работы Анализ контрольной работы. 
Подведение итогов. 

    

70 Итоговый урок.      



 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

4. Таблицы физических величин (постоянные). 

5. Лабораторное оборудование кабинета физики. 

6. Вспомогательное оборудование. 

 

Список литературы 

 

1. Учебник Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик, Физика 11класс: учебник для общеобразовательных учреждений /базовый уровень-М.: 

Дрофа, 2010. 

2. Из материалов журнала «Физика». 
3. Уроки физики7-11. С применением информационных технологий. Издательство "Глобус",2010. 

4. Справочная и дополнительная литература по физике 

5. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно - научного профиля/ А.И. Семке. - Ярославль. Академия 

развития; 2007. 

6. Антипин. И. Г Экспериментальные задачи по физике. – Москва 

«Просвещения» 2005 г. 

7. Буров В.А. Практикум по физике. – Москва «Просвещения» 2005 г. 

8. Сборник задач по физике 9-11 класс/А.П.Рымкевич изд.М.: Просвещение, 1994г. 

9. Тесты по физике. 11 .составитель Н.И.Зорин_ М.: ДРОФА,2010. 



 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изу- 

ченным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материа- 

лом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их ис- 

править самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов про- 

граммного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затруд- 

няется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 

4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допус- 

тил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 
Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и од- 

ного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки  и 

трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей рабо- 
ты. 



 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи- 

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете пра- 

вильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешно- 

стей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два — три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить 

правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра- 

вильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 



 

 

Перечень контрольных работ в 10 классе: 
1). Контрольная работа №1 "Кинематика материальной точки" 
2). Контрольная работа №2 "Динамика материальной точки" 
3). Контрольная работа №3"Законы сохранения" 

4). Контрольная работа №4" Релятивистская механика" 
5). Контрольная работа №5" Механические колебания и волны" 
6). Контрольная работа №6"Молекулярно-кинетическая теория" 
7). Контрольная работа №7" Термодинамика" 

8). Контрольная работа №8 " Итоговая контрольная работа за год" 
Перечень лабораторных работ в 10 классе: 

1. Лабораторная работа №1" Измерение ускорения тела при равноускоренном движении". 
2. Лабораторная работа №2 "Изучение движения тела, брошенного горизонтально". 
3. Лабораторная работа №3"Определение жескости пружины" 
4. Лабораторная работа №4"Определение коэффициента трения скольжения" 
5. Лабораторная работа №5" Изучение закона сохранения механической энергии". 

6. Лабораторная работа №6"Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости" 
7. Лабораторная работа №7" Опытная проверка закона Бойля - Мариотта" 
8. Лабораторная работа №8"Проверка уравнения состояния идеального газа". 
9. Лабораторная работа №9"Определение коэффициента поверхностного натяжения". 
10.Лабораторная работа №10"Измерение относительной влажности воздуха". 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


