Пояснительная записка к рабочей программе по физике среднего (полного)
общего образования
Базовый уровень
Х-ХI классы
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной
программы по физике.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование
курса..
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том,
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что
овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало
необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Изучение физики в средней школе 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 убежденности 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
использование для познания окружающего мира различных
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины,
следствия, доказательства, законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью. Способность
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий:
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств .
Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для образовательного изучения физики на базовом уровне
ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 и 11 классах по 70
учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю
При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б.
Б., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством
образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с
использованием различных технологий, форм, методов обучения.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и
процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Тексты лабораторных работ
приводятся в учебнике физики для 10, 11 классов.

Содержание разделов и тем учебного курса
10 КЛАСС
(68 ч, из них 4 ч — резерв; 2 ч в неделю)

Механика (36 ч)
1. Основы кинематики (13 ч)
Механическое движение. Относительность движения. Относительность покоя. Система
отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость.
Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Уравнения прямолинейного
равноускоренного
движения.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном
движении.
Равномерное движение по окружности. Период обращения (вращения). Частота
обращения (вращения). Линейная скорость. Центростремительное ускорение.
Демонстрации
1. Относительность
движения.
2. Прямолинейное
и
криволинейное
движение.
3. Спидометр.
4. Сложение
перемещений.
5. Направление скорости при движении по окружности.
2. Основы динамики (8 ч)
Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная системы
отсчета. Равноправие инерциальных систем отсчета. Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в классической механике.
Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения.
Сила тяжести, центр тяжести. Объяснение зависимости силы тяжести от высоты над
планетой. Свободное падение. Ускорение свободного падения.
Движение искусственных спутников. Первая и вторая космические скорости.
Предсказательная сила законов классической механики.
Силы упругости. Закон Гука.
Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость.
Силы трения, коэффициент трения скольжения.
Условия равновесия твердого тела. Плечо силы. Момент силы. Правило моментов.
Виды равновесия.
Фронтальные лабораторные работы

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы.
3. Измерение ускорения свободного падения.
4.Изучение движения по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Демонстрации
1. Взаимодействие тел.
2. Проявление инерции.
3. Сравнение масс тел.
4. Второй закон Ньютона.
5. Измерение сил.
6. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу.
7. Третий закон Ньютона.
8. Центр тяжести тела.
9. Стробоскоп.
10. Падение тела в воздухе и разреженном пространстве (в трубке Ньютона).
11. Вес тела при ускоренном подъеме и падении.
12. Невесомость.
13. Зависимость силы упругости при деформации пружины.
14. Силы трения качения и скольжения.
15. Равновесие невращающегося тела при действии на него нескольких сил.
16. Равновесие тела, имеющего закрепленную ось вращения, при действии на него
нескольких сил.
17. Виды равновесия тел.
3. Законы сохранения (15 ч)
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии.
Потенциальная энергия и виды равновесия. Закон сохранения энергии в механике.
Фронтальные
лабораторные
работы
1. Исследование
упругого
и
неупругого
столкновений
тел.
2. Сравнение работы
силы с
изменением
кинетической
энергии.
3. Сохранение
механической
энергии
при движении
тела под
действием сил
тяжести
и
упругости.
Демонстрации
1. Закон
сохранения
импульса.
2. Реактивное
движение.
3. Модель
ракеты.
4. Изменение
энергии
тела
при
совершении
работы.
5. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно.
6. Модель ветряного двигателя.
Молекулярная физика (32 ч)
1. Основы молекулярно-кинетической теории (19 ч)
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.
Свойства газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия. Броуновское движение. Количество
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Масса и размеры молекул.

Идеальный газ — упрощенная модель реального газа. Границы применимости модели
идеального газа. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул.
Давление газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией
теплового движения его молекул.
Изопроцессы в газах. Знакомство с эмпирическим законом Шарля. Абсолютная
температура. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь средней
кинетической энергии поступательного движения частиц вещества и абсолютной
температуры. Средняя квадратичная скорость молекул газа. Опыты Штерна.
Зависимость давления от абсолютной температуры и концентрации молекул.
Уравнение Менделеева — Клапейрона. Его применение к изопроцессам. Графики
изопроцессов в различных координатах.
Изменение агрегатных состояний вещества. Ненасыщенные и насыщенные пары.
Давление насыщенного пара. Условие кипения жидкости при данной температуре.
Зависимость температуры кипения жидкости от давления. Влажность воздуха.
Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Деформации.
Абсолютное и относительное удлинения. Механическое напряжение. Закон Гука. Модуль
Юнга.
Фронтальные лабораторные работы
8. Измерение влажности воздуха.
9. Измерение поверхностного натяжения жидкости.
10. Измерение удельной теплоты плавления льда.
Демонстрации
1. Механическая модель броуновского движения.
2. Взаимосвязь между объемом, давлением и температурой для данной массы газа.
3. Изотермический процесс.
4. Изобарный процесс.
5. Изохорный процесс.
6. Свойства насыщенных паров.
7. Кипение воды при пониженном давлении.
8. Устройство и принцип действия психрометра.
9. Рост кристаллов.
10. Упругая и остаточная деформации.
2. Основы термодинамики (13 ч)
Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа.
Количество теплоты. Работа газа при изобарном процессе. Графическая интерпретация
работы газа. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к
изопроцессам.
Уравнение
теплового
баланса.
Адиабатный
процесс.
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Его
статистическое истолкование. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового
двигателя. Направления в усовершенствовании тепловых двигателей и повышении их
КПД. Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве. Тепловые двигатели и охрана
окружающей
среды.
Демонстрации
1. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии.
2. Необратимость явления диффузии (на модели).

11 КЛАСС
(68 ч, из них 1 ч — резерв; 2 ч в неделю)

Электродинамика (30 ч)
1. Электрическое поле (9 ч)
Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Дискретность
электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Кулоновская сила. Электрическое поле. Электростатическое поле. Напряженность
электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции
полей.
Силовые
линии.
Однородное
электрическое
поле.
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая
проницаемость.
Проводники
в
электрическом
поле.
Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальность
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением
и
напряженностью
однородного
электрического
поля.
Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Демонстрации
1. Устройство
и
принцип
действия
электрометра.
2. Закон
Кулона.
3. Электрическое
поле
заряженных
шариков.
4. Электрическое
поле
двух
заряженных
пластин.
5. Проводники
в
электрическом
поле.
6. Устройство и принцип действия конденсатора постоянной и переменной
электроемкости.
7. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин,
расстояния
между
ними
и
диэлектрической
проницаемости
среды.
8. Энергия заряженного конденсатора.
2. Законы постоянного тока (8 ч)
Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи.
Применение закона Ома для участка цепи к последовательному и параллельному
соединениям проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля —
Ленца.
Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи.
Максимальное и минимальное напряжения на зажимах источника тока. Ток короткого
замыкания.
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и вакууме.
Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от
температуры. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Электроннодырочный переход. Полупроводниковые приборы и их применение (терморезистор,
фоторезистор, полупроводниковый диод, транзистор, интегральная микросхема).
Фронтальные
лабораторные
работы
1. .Измерение
электрического
сопротивления
с
помощью
омметра.
2. Измерение
ЭДС
и
внутреннего
сопротивления
источника
тока.
Демонстрации
1. Распределение токов и напряжений в цепях с последовательным и параллельным
соединениями
проводников.
2. Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного сопротивления цепи.
3. Зависимость
сопротивления
металлов
от
температуры.
4. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты.
5. Несамостоятельный
разряд.

6. Самостоятельные
разряды
в
газах:
тлеющий
и
искровой.
7. Зависимость
сопротивления
полупроводников
от
температуры.
8. Принцип
действия
терморезистора.
9. Односторонняя
электрическая
проводимость
полупроводникового
диода.
10. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения.
11. Электронно-дырочные
переходы
транзистора.
12. Усиление постоянного тока с помощью транзистора.
3. Магнитное поле и электромагнитная индукция (9 ч)
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Направление
магнитной индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Направление
силы Ампера и ее формула. Электроизмерительные приборы, громкоговоритель. Линии
магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля. Однородное магнитное поле.
Сила Лоренца. Направление силы Лоренца и ее формула. Магнитные свойства вещества.
Ферромагнетики.
Магнитная
запись
и
хранение
информации.
Магнитный поток.
Электромагнитная
индукция.
Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Самоиндукция.
Индуктивность.
Энергия
магнитного
поля.
Демонстрации
1. Взаимодействие
параллельных
токов.
2. Действие
магнитного
поля
на
ток.
3. Устройство
и
принцип
действия
амперметра
и
вольтметра.
4. Устройство
и
принцип
действия
громкоговорителя.
5. Устройство и принцип действия электродвигателя
постоянного тока.
6. Отклонение
электронного
пучка
магнитным
полем.
7. Модель
доменной
структуры
ферромагнетиков.
8. Размагничивание
стального
образца
при
нагревании.
9. Магнитная
запись
звука.
10. Электромагнитная
индукция.
11. Правило
Ленца.
12. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
13. Самоиндукция.
14. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от
индуктивности проводника.
4. Электромагнитные колебания и волны (4 ч)
Электромагнитные колебания. Сходство и различие механических и электромагнитных
колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в
колебательном контуре. Формула Томсона (без вывода). Собственная частота колебаний
в
контуре.
Превращения энергии в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные
колебания.
Электрический
резонанс.
Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное
сопротивление. Действующие значения переменного тока. Производство электрической
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии и ее использование.
Электромагнитные
волны.
Скорость
электромагнитных
волн.
Свойства
электромагнитных
волн.
Принцип передачи информации с помощью электромагнитных волн на примере

радиосвязи.
Демонстрации
1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.
2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и
индуктивности
контура.
3. Осциллограммы
переменного
тока.
4. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.
5. Электрический
резонанс.
6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
7. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).
8. Устройство
и
принцип
действия
трансформатора.
9. Передача электрической энергии на расстояние с помощью повышающего и
понижающего
трансформаторов.
10. Излучение
и
прием
электромагнитных
волн.
11. Отражение
электромагнитных
волн.
12. Преломление
электромагнитных
волн.
13. Интерференция
и
дифракция
электромагнитных
волн.
14. Поляризация
электромагнитных
волн.
15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.

Оптика (10 ч)
1. Геометрическая
(10ч)

и

волновая

оптика

Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая сила
линзы и системы близкорасположенных линз. Получение изображений в линзах. Формула
тонкой линзы. Увеличение линзы. Оптические приборы.
Скорость света. Призма. Дисперсия света.
Свет как электромагнитная волна. Когерентность. Получение когерентных световых
волн. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация
света. Поперечность световых волн. Разрешающая способность оптических приборов.
Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн — радиоволны,
инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Источники,
свойства и применение этих излучений.
Фронтальные лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Определение спектральных границ чувствительности глаза.
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.
Демонстрации
1. Законы преломления света.
2. Ход лучей в фотоаппарате.
3. Ход лучей в проекционном аппарате.
4. Ход лучей в нормальном глазе.
5. Ход лучей в очках с близоруким глазом.
6. Ход лучей в очках с дальнозорким глазом.
7. Получение интерференционных полос.
8. Дифракция света на тонкой нити.
9. Дифракция света на узкой щели.
10. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.
11. Поляризация света поляроидами.

12. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях
конструкций.
13. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.
14. Свойства инфракрасного излучения.
15. Свойства ультрафиолетового излучения.
16. Шкала электромагнитных излучений (таблица).

Квантовая физика (25 ч)
1. Световые кванты (6 ч)
Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова.
Фотоэффект. Применение фотоэффекта в технике. Опыты Столетова. Уравнение
Эйнштейна
для
фотоэффекта.
Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Дифракция
электронов.
Соотношение
неопределенностей
Гейзенберга.
Демонстрации
1. Фотоэлектрический
эффект
на
установке
с
цинковой
пластиной.
2. Законы
внешнего
фотоэффекта.
3. Устройство и принцип действия полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.
4. Устройство и принцип действия фотореле на фотоэлементе.
2. Атом и атомное ядро (19 ч)
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома водорода.
Линейчатые спектры. Спонтанное и вынужденное излучения света. Лазеры.
Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Его статистический характер.
Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект масс
и энергия связи ядра. Удельная энергия связи. Деление и синтез ядер. Энергетический
выход ядерных реакций. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы.
Понятие
о
дозе
излучения.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Статистический
характер
процессов
в
микромире.
Законы
сохранения
в микромире.
Фронтальные
лабораторные
работы
7. Наблюдение
сплошного
и
линейчатого
спектров.
Демонстрации
1. Модель
опыта
2. Наблюдение
треков
в
камере
3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.

Резерфорда.
Вильсона.

Обобщающие занятия (3 ч)
1. Физика и методы научного познания (3 ч)
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и
теории в процессе познания природы. Моделирование объектов и явлений природы.
Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы. Физические теории.
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия.
Основные элементы физической картины мира.
Резерв учителя (1 ч)

Дидактические материалы :
Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под
ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991.
Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000.
Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник заданий и самостоятельных работ.– М:
Илекса, 2004.
Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная
физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 1999г.
Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004
Оборудование и приборы.
Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического
образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего
образования.
Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных
лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся.
Перечень демонстрационного оборудования:
Измерительные приборы: психрометр, динамометр, динамометр ДПН, электрометр,
электроизмерительные приборы
Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, объемные модели строения
кристаллов,
Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, прибор для демонстрации
закона сохранения механической энергии, насос ручной, прибор для демонстрации газовых законов
Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые приборы
Мини-лаборатория по механике. Мини-лаборатория по молекулярной физике.
Перечень оборудования для лабораторных работ.
Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, динамометр
лабораторный, весы учебные с гирями, шарик металлический , нитки, кусочек пробки с отверстием,
лист бумаги, линейка.
Работа №2. Штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный, линейка, груз, нитки, набор
картонок толщиной 2 мм, краска, кисточка.
Работа №3. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца длиной 600 мм и диаметром 8-10 мм,
цилиндрический сосуд высотой 600 мм и диаметром 40-50 мм, горячая вода, стакан, пластилин
Работа №4. Источник постоянного тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат.

Учебно- тематический план «Физика. 10 класс»

№
Название темы
п/п

Число
параграфов

Число
лабораторных
работ

Часы на Часы
на
Всего
решение контрольные
часов
задач
работы

Механика

20

6

8

2

36

1

Основы
кинематики

8

0

4

1

13

2

Основы
динамики

4

3

1

0

8

3

Законы
сохранения

8

3

3

1

15

22

3

5

2

32

Молекулярная
физика
1

Основы
молекулярнокинетической
теории

11

3

4

1

19

2

Основы
термодинамики

11

0

1

1

13

44

9

13

4

68

Использовано

По программе

68

Учебно- тематический план «Физика. 11 класс»

№
Название темы
п/п

Число
параграфов

Число
лабораторных
работ

Часы на Часы
на
Всего
решение контрольные
часов
задач
работы

Электродинамика

22

3

3

2

30

1

Электрическое
поле

7

0/0

1

1

9

2

Законы
постоянного тока

4

2

1

1

8

3

Магнитное
поле 7
и
электромагнитная
индукция

1

1

0

9

4

Электромагнитные
колебания и волны

4

0/0

0

0

4

7

2

0

1

10

7

2

0

1

10

23

1

0

1

25

5

1

0

0

6

0

0

1

19

3

0/0

0/0

0/0

3

Физика и методы 3
научного познания

0/0

0/0

0/0

3

6

3

4

68

Оптика
1

Геометрическая
и волновая оптика

Квантовая физика
1

Световые кванты

2

Атом
ядро

и

атомное 18

Обобщающие занятия
1

Использовано

55

Резерв учителя

1

По программе

68

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать

Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие,
Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на
развитие физики;
Уметь

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,
Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе
экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и
эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления;
Приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 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
радиои
телекоммуникационной связи;
Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
Рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Формы и средства контроля.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный
опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся:
физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из
урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже
приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений

учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом.

Оценочные материалы
По теме: Кинематика» для проведения теоритического этапа промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

Вариант 1.
1. Материальная точка движется равномерно прямолинейно из точки с координатой
х0 = 100 м и скоростью 15 м/с. Найдите:
а) координату точки через 10 с после начала движения,
б) перемещение за это время
в) запишите закон движения материальной точки и постройте график движения.
2. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с 2. Какую скорость
приобретет велосипедист через 20 с, если его начальная скорость равна 4 м/с.
3. Период вращения молотильного барабана комбайна «Нива» диаметром 600 мм
равен 0,05 с. Найдите скорость точек, лежащих на ободе барабана.
4. Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 36 км/ч, а вторую
половину пути со скоростью 72 км/ч. Найдите среднюю скорость на всем пути.
Вариант 2.
1. Уравнение движения тела имеет вид: х = 200 + 20 t. Определите:
а) координату тела через 15 с после начала движения,
б) постройте график скорости тела , в) за какое время тело совершит путь 1 км?
2. По графику скорости материальной точки (см. рис. ) определите:
а) начальную скорость тела и скорость через 10 с после начала движения,
б) ускорение тела,
в) запишите уравнение скорости тела

3.Скорость вращения крайних точек платформы карусельного
станка 3 м/с. Найдите ускорение платформы карусельного станка, если его диаметр 4 м.
4.При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, остановился
через 5 с. Найдите тормозной путь авто.
Вариант 3.

1. Уравнение скорости тела имеет вид: v (t) = 10 + 2 t
Найдите: а) начальную скорость тела и скорость тела через 10 с после начала движения
б) постройте график скорости этого тела
2. . Материальная точка движется по окружности радиуса 50 см. Найдите:
а) линейную скорость, если частота вращения 0,2 с -1
б) найдите путь и перемещение тела за 2 с
3. Тело брошено вертикально вниз с высоты 20 м. Сколько времени оно будет падать и
какой будет скорость в момент удара о землю?
(g принять равным 10 м/с2 )
4. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с 2, пройдет
путь 50 м?

Оценочные материалы
По теме: Динамика» для проведения теоритического этапа промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

Вариант 1.
1. Объясните причину равномерного движения автомобиля
по горизонтальному участку дороги.
2. Масса человека на Земле 80 кг. Чему будут равны его масса и вес
на поверхности Марса, если ускорение свободного падения на Марсе 3,7 м/с2 ?
3. Найдите силу притяжения двух тел массами по 10 кг, находящимися
на расстоянии 100 м.
4. Пружина длиной 25 см растягивается с силой 40 Н. Найдите
конечную длину растянутой пружины, если ее жесткость 100 Н/м.
5. Чему равна масса Луны, если ускорение свободного падения на Луне 1,6
м/с , а ее радиус 1,74* 106 м.
2

Вариант 2.
1. Книга лежит на столе. Назовите и изобразите силы, действие
которых обеспечивает ее равновесие.
2. Какая сила сообщает ускорение 3 м/с2 телу массой 400 г?
3. Деревянный брусок массой 5 кг скользит по горизонтальной
поверхности. Чему равна сила трения скольжения, если коэффициент трения
скольжения 0,1?
4.

Снаряд массой 15 кг при выстреле приобретает скорость 600 м/с.

Найдите среднюю силу, с которой пороховые газы давят на снаряд, если длина
ствола орудия 1,8 м. Движение снаряда в стволе считайте равноускоренным.
5. Космический корабль массой 8 т приблизился к орбитальной
космической станции на расстояние 100 м. Чему равна масса станции, если сила
притяжения станции и корабля 1 мкН.
Вариант 3.
1. Со дна водоема поднимается пузырек воздуха. Объясните причину
его равномерного движения.
2. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60
т, если сила тяги двигателей 90 кН?
3. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 400 Н/м
при равномерном поднятии вертикально вверх рыбы массой 400 г?
4. С какой силой упряжка собак равномерно перемещает сани с
грузом массой 300 кг, если коэффициент трения скольжения 0,05?
5. Средний радиус планеты Меркурий 2420 км, а ускорение
свободного падения 3,72 м/с2 . Найдите массу Меркурия.

Оценочные материалы
По теме: Основы МКТ» для проведения теоритического этапа промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Вариант 1
Начальный уровень
1. Что является наиболее наглядным опытным подтверждением существования атомов и
молекул? Выберите правильный ответ.
А. Диффузия.
Б. Наблюдение с помощью оптического микроскопа.
В. Капля масла растекается на поверхности воды так, что толщина масляной пленки имеет
некоторое минимальное значение.
2. Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации его молекул в 2
раза, если средняя квадратичная скорость молекул остается неизменной? Выберите
правильный ответ.
А. Уменьшится в 2 раза.
Б. Увеличится в 2 раза.
В. Останется неизменной.

3. Как изменится средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального
газа при увеличении абсолютной температуры в 2 раза? Выберите правильный ответ.
А. Увеличится в 4 раза.
Б. Уменьшится в 4 раза.
В. Увеличится в 2 раза.
Средний уровень
1. Сколько молекул содержится в 1 кг водорода (Н 2)?
2. Под каким давлением находится газ в сосуде, если средний квадрат скорости его
молекул 106 м 2/ с2 , концентрация молекул 3 • 10 25 м - 3, а масса каждой молекулы 5 • 10 26
кг?
3. В сосуде находится газ при температуре 273 К. Определите среднюю кинетическую
энергию хаотического движения молекул газа. На сколько уменьшится кинетическая
энергия молекул при уменьшении температуры на 50 К?
Достаточный уровень
1. Какой объем занимают 100 моль ртути?
2. Определить плотность кислорода при давлении 1,3×10 5 Па, если средняя квадратичная
скорость его молекул равна 1,4×10 3 м/с.
3. Молекулы какого газа при 20 °С имеют среднюю квадратичную скорость 510 м/с?
4. Найдите количество вещества, содержащееся в алюминиевой отливке массой 135 г.
Какую массу имеет железная отливка, если в ней содержится такое же количество
вещества, что и в алюминиевой? Молярная масса алюминия равна 0,027 кг/моль, железа —
0,056 кг/моль.
Высокий уровень
1. Озеро со средней глубиной 5м и площадью 4км 2 «посолили», бросив кристаллик
поваренной соли массой 10 мг. Спустя очень длительное время из озера зачерпнули стакан
воды объемом 200 см3. Сколько ионов натрия из брошенного кристаллика оказалось в этом
стакане?
2. Молекулы одного газа имеют в 2 раз большую массу, чем молекулы другого газа.
Сравните их давления при одинаковых концентрациях молекул, если одинаковы: а)
средние энергии; б) средние квадратичные скорости их молекул.
3. Какое число молекул двухатомного газа содержится в сосуде объемом 20 см 3 при
давлении
1,06 •10 4 Па и температуре 27 °С? Какой энергией теплового движения обладают эти
молекулы?
4. Вычислите число молекул, содержащихся в углекислом газе (СО 2) массой 2 г.
Какова масса воздуха, в которой содержится такое же число молекул, что и в углекислом
газе? Во сколько раз масса воздуха меньше массы углекислого газа? Молярная масса

воздуха равна 0,029 кг/моль.
Вариант 2
Начальный уровень
1. Что является наиболее наглядным опытным подтверждением движения молекул?
Выберите правильный ответ.
А. Возникновение сил упругости при деформации тел.
Б. Броуновское движение.
В. Наблюдение с помощью оптического микроскопа.
2. Как изменится давление идеального газа, если при неизменной концентрации средняя
квадратичная скорость молекул увеличится в 3 раза? Выберите правильный ответ.
А. Увеличится в 3 раза.
Б. Уменьшится в 3 раза.
В. Увеличится в 9 раз.
3. При нагревании идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения
молекул увеличилась в 3 раза. Как изменилась при этом абсолютная температура газа?
Выберите правильный ответ.
А. Увеличилась в √3 раз.
Б. Увеличилась в 3 раза.
В. Увеличилась в 9 раз.
Средний уровень
1. Какое количество вещества (в молях) содержится в 10 г воды?
2. Как изменится давление газа, если концентрация его молекул увеличится в 3 раза, а
средняя квадратичная скорость молекул уменьшится в 3 раза?
3. Определите температуру газа, если средняя кинетическая энергия хаотического
движения его равна 5,6 • 10 - 21 Дж.
4. Определите температуру газа, если средняя кинетическая энергия хаотического
движения его молекул равна 5,6 ×10 - 21 Дж. При какой температуре будет находиться газ,
если средняя кинетическая энергия молекул уменьшится на 20%?
Достаточный уровень
1. За 5 суток полностью испарилось 5×10 - 2 кг воды. Сколько в среднем молекул вылетало
с поверхности воды за 1 с?
2. Какое давление на стенки сосуда производят молекулы газа, если масса газа 3 • 10 - 3кг,
объем 0,5 • 10 -3 м3, средняя квадратичная скорость молекул 500 м/с?
3. Вычислить число молекул воздуха, находящихся в помещении размером 6 × 4 × 2,5 м
при температуре 27 °С и давлении 99,8 кПа.

4. Какое количество вещества содержится в водороде объемом 5 м 3 при нормальных
условиях?
Вычислите объем кислорода, содержащий такое же количество вещества. Температуру и
давление газов считать одинаковыми. Плотность водорода равна 0,09 кг/м 3, кислорода —
1,43 кг/м3.
Высокий уровень
1. При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается
вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1 • 10 - 8 м 3/с. Определите
количество молекул газа, появившихся в комнате вследствие такого вытекания, если плита
была включена в течение трех часов.
2. Изменится ли давление воздуха, если молекулы азота заменить таким же количеством
молекул водяного пара при сохранении:
а) средней квадратичной скорости молекул; б) кинетической энергии молекул?
3. Общая кинетическая энергия молекул многоатомного газа равна 3,2 кДж, а масса 0,02 кг.
Найти среднюю квадратичную скорость молекул этого газа.
4. Вычислите число частиц, содержащихся в 1 г водорода.
Считая, что диаметр молекул водорода составляет около 2,3×10 - 10 м, подсчитайте, какой
длины можно было бы получить нить, если все молекулы водорода расположить в один
ряд вплотную друг к другу. Сравните полученное расстояние с расстоянием от Земли до
Луны, которое равно 3,844×10 8м.

Оценочные материалы
По теме: Основы термодинамики» для проведения теоритического этапа промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся
ВАРИАНТ 1

1
Рассчитайте внутреннюю энергию одноатомного идеал
ьного газа в количестве 3 моль при температуре 127 0С.
2
В цилиндре под поршнем находится газ,
состояние которого меняется,
как показано на рис.
Как изменилась температура газа?
Какую работу совершил газ?

3
4

5

6

При изотермическом расширении идеальный газ совершил работу,
равную 20
Дж. Какое количество теплоты было сообщено газу?
Какова масса стальной детали,
нагретой предварительно до 500 0С,
если при опускании ее в сосуд,
содержащий 18,6
л воды при 13 0С,
0
последняя нагрелась до 35 С? Испарением воды пренебречь.
Поезд массы 2000
т при торможении с ускорением 0,3
м/с2 остановился спустя 50
с после начала торможения.
Какое количество теплоты выделилось при торможении?
В результате циклического процесса газ совершил 100
Дж работы и передал холодильнику 400 Дж теплоты. Определите КПД цикла.
ВАРИАНТ 2

1

4
5

6

Какова температура одноатомного идеального газа,
если известно,
что внутренняя энергия 2 моль составляет 831 кДж?
2
Найдите работу,
которую совершает газ,
переходя из состояния 1 в состояние 3?
3
В вертикальном цилиндре под тяжелым поршнем нах
одится кислород массой 2
кг.
Для повышения температуры кислорода на 5
К ему было сообщено 9160 Дж теплоты.
Найдите удельную теплоемкость кислорода при постоянном
давлении,
работу,
совершаемую им при расширении,
и увеличение его внутренней энергии.
Какое количество керосина необходимо сжечь,
чтобы 50
л воды нагреть от 20 0С до кипения? КПД нагревателя 35%.
Найдите количество теплоты,
которое выделилось при абсолютно неупругом соударении двух шаров,
двигавшихся навстречу друг другу.
Массы первого и второго шаров равны 0,4
кг и 0,3 кг соответственно, их скорости 3 м/с и 12 м/с соответственно.
Определите КПД идеальной тепловой машины,
если температура нагревателя в 1,6 раз больше температуры холодильника.

ВАРИАНТ 3
1
2

3

4

Найдите концентрацию молекул идеального газа в сосуде вместимостью 2
л при температуре 27 0С, если внутренняя энергия его равна 300 Дж.
В вертикально расположенном цилиндре под поршнем находится газ объемом
2,0
л при температуре 299
К.
Найдите работу расширения газа нагревании его на 100 К. Масса поршня 10 кг,
его площадь 50 см2, атмосферное давление нормальное.
В теплоизолированном цилиндре с поршнем находится азот массы 0,2
кг при
температуре 20 0С.
Азот,
расширяясь,
совершает 4,47
кДж работы.
Найдите изменение внутренней энергии азота и его температуру после расширени
я. Удельная теплоемкость азота при постоянном объеме равна 745 Дж/(кг К).
Кусок алюминия массой 537
г,
нагретый до 200 0С,
погрузили в 400
0
г воды при 16 С.
При этом часть воды испарилась,

5

6

а оставшаяся вода приобрела температуру 50 0С.
Определите количество испарившейся воды.
Пуля массы m, летящая со скоростью v1, попадает в деревянный куб массы М,
лежащий на гладком столе,
и пробивает его.
Найдите энергию W,
превратившуюся в тепло,
если
пуля
прошла через центр куба и скорость ее после вылета стала равной v2.
Идеальная тепловая машина имеет температуру нагревателя в 1,5 раза выше,
чем температура холодильника.
Машине сообщили 15
кДж теплоты.
Какую работу совершила машина?

Оценочные материалы
По теме: Электростатика» для проведения теоритического этапа промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

1 вариант
1. Найти силу взаимодействия двух зарядов, величиной 1Кл каждый, находящихся на
расстоянии 1км друг от друга.
2. Определить величину заряда, переданного металлическому шару радиусом 4 см, если его
поверхностная плотность зарядов оказалась 0,5*10-4 Кл/м2.
3. На заряд, внесенный в некоторую точку электрического поля, напряженность которого
100В/м, действует сила 3,3*10 -5 Н. Определить величину заряда.
4. При переносе заряда с земли в точку поля, потенциал которой 1000 В, была произведена

работа 10-5 Дж. Найти величину заряда.
5. Найти ёмкость системы конденсаторов, изображённой на рисунке.
6. Определить энергию заряженного плоского конденсатора с твердым диэлектриком по
следующим данным: объём диэлектрика 10 -3 м3, диэлектрическая проницаемость равна 5,
напряженность поля в диэлектрике 10 6 В/м.
7. Точечный заряд q создаёт на расстоянии R электрическое поле с напряженностью 63
В/м. Три концентрические сферы радиусами R, 2R и 3R несут равномерно распределенные
по их поверхностям заряды q1= +2q, q2= -q и q3= +q соответственно. Чему равна
напряженность поля в точке А, отстоящей от центра сфер на расстоянии

2,5R?
2 вариант
1. Среднее расстояние между двумя облаками 10 км. Электрические заряды их
соответственно 10 Кл и 20 Кл. С какой силой взаимодействуют облака?

2. Металлический шар диаметром 20 см имеет заряд 3,14*10 -7 Кл. Какова поверхностная
плотность зарядов?
3. Чему равна напряженность поля заряда 2,5*10 -8 Кл на расстоянии 5 см от

него?
4. Напряженность поля между двумя параллельными пластинами 10 кВ/м, расстояние
между ними 5 см. Найти напряжение между пластинами.
5. Найти ёмкость системы конденсаторов, изображённой на рисунке.
6. Определить энергию, перешедшую в тепло при соединении конденсаторов одноименно
заряженными обкладками. Ёмкость первого конденсатора 2 мкФ, второго – 0,5 мкФ.
Напряжение на первом конденсаторе до соединения 100В, а на втором 50

В.
7. Четыре одинаковых заряда q расположены на плоскости в вершинах квадрата со
стороной L и удерживаются в равновесии связывающими их попарно нитями. Сила
отталкивания соседних зарядов F0= 20 мН. Чему равна сила натяжения каждой из нитей?
3 вариант
1. Найти силу электрического взаимодействия протона и электрона, находящихся на
расстоянии 10-8 см друг от друга.
2. Два маленьких, одинаковых по размеру металлических шарика имеют заряды 6 мкКл и –
12 мкКл. Каким станет суммарный заряд шариков , если их привести в соприкосновение?
3. Напряженность поля точечного заряда на расстоянии 20 см от него 100В/м. Определить
напряженность на расстоянии 40 см от заряда.
4. Точка А находится на расстоянии 2 м, а точка В – на расстоянии 1 м от точечного заряда
10-7 Кл. Чему равна разность потенциалов между точками А и В?
5. Найти ёмкость системы конденсаторов, изображённой на

рисунке.
6. Заряженный конденсатор подключили параллельно к такому же, незаряженному. Во
сколько раз изменилась энергия поля первого конденсатора?
7. Точечный заряд q создаёт на расстоянии R электрическое поле с потенциалом 100 В. Три
концентрические сферы радиусами R, 2R и 3R несут равномерно распределенные по их
поверхностям заряды q1= +2q, q2= -q и q3= +q соответственно. Чему равен потенциал поля в
точке А, отстоящей от центра сфер на расстоянии 2,5R?

Оценочные материалы
По теме: Постоянный ток» для проведения теоритического этапа промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

ВАРИАНТ 1
Определите напряжение на реостате,
изготовленном из никелиновой проволоки длиной 100
м и площадью поперечного сечения 1 мм2, если сила тока, идущего по нему,
равна 2 А. Удельное сопротивление никелина равно 0,4 (Ом мм2/м).
2.
ЭДС аккумулятора 2
В.
При силе тока в цепи 2
А напряжение на зажимах аккумулятора 1,8
В.
Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора и сопротивление внешней цепи.
3.
1.

Цепь состоит из источника тока,
ЭДС которого E =
7,5
а внутреннее сопротивление
r
=
0,3
и двух параллельно соединенных проводников R1 = 3 Ом и R2 = 2 Ом
рис.). Определите силу тока во втором проводнике.

В,
Ом,
(см.

4.

Цепь состоит из источника тока с ЭДС E =
4,5
В и внутренним сопротивлением
1,5 Ом и проводников сопротивлением R1 =
4,5 Ом и R2 =
3 Ом (см.
рис.).
Определите напряжение на проводнике R2.
Чему равна работа, совершаемая током в проводнике R1 за 20 мин?
5.
Миллиамперметр с пределом измерения тока 25
мА необходимо использовать для как амперметр с пределом измерения до 5
А.
Какое сопротивление должен иметь шунт?
Во сколько раз уменьшается чувствительность прибора? Сопротивление прибора 10
Ом.
6.
Цепь состоит из трех последовательно соединенных элементов с ЭДС Е и внут
ренним сопротивлением r замкнута накоротко. Какое напряжение покажет вольтме
тр, подключенный к зажимам одного из элементов?
7.
В цепь,
питаемую источником тока с внутренним сопротивлением 3
Ом,
входят два резистора R1 = R2 = 28 Ом, включенные последовательно, и резистор R3 =

40
Ом.
Параллельно резистору R3 подключен конденсатор емкости 5
заряд которого равен 4,2 мкКл. Найдите ЭДС источника.

мкФ,

ВАРИАНТ 2
1.

Реостат изготовлен из никелиновой проволоки длиной 15
Напряжение на зажимах реостата
18
В,
сила тока равна 3
Вычислите площадь поперечного сечения проволоки.
Удельное сопротивление никелина равно 0,4 (Ом мм2/м).

м.
А.

2.

К источнику тока, ЭДС которого 6 В, подключен проводник сопротивлением R1 =
4 Ом, в результате чего амперметр показал силу тока 1 А. Какой станет сила тока,
если проводник R1 заменить проводником сопротивлением 2 Ом?
3.
В цепи,
изображенной на рис.,
ползунок реостата переместили так,
что лампа стала светить ярче.
Как изменилось при этом показание вольтметра?
Ответ объяснить. Внутреннее сопротивление источника не учитывать.
4.
Две спирали одинакового сопротивления включаются в цепь:
один раз последовательно,
другой раз параллельно.
В каком случае в цепи выделяется большее количество теплоты и во сколько раз?
5.
Имеется прибор с ценой
деления 1
мкА/дел и числом делений шкалы 100.
Сопротивление прибора 50
Ом.
Как этот прибор приспособить для измерения токов до 10
мА или напряжений до 1 В?
6.

Два элемента с ЭДС Е1 =
1,25
В и Е2 =
В и одинаковыми внутренними сопротивлениями 0,4
Ом соединены параллельно (см.
рис.).
Сопротивление резистора 10
Найдите токи, текущие через резистор и каждый элемент.

1,5
Ом.

7.
Два резистора с одинаковыми сопротивлениями R1 = 25 Ом и резистор R2 = 50
Ом подключены к источнику тока по схеме,
изображенной на рис.
К участку ab подключен конденсатор емкости 5
мкФ.
Найдите ЭДС источника тока, если заряд конденсатора 0,11 мКл.

Оценочные материалы
По теме: Электродинамика» для проведения теоритического этапа промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Вариант № 1.
1. В СИ единица емкости называется:
1. Фарад
2. Ампер
3. Тесла
4. Генри
2. Единица электродвижущей силы Ε в СИ называется:
1. Ньютон
2. Вольт
3. Ватт
4. Вольт
3. 9. По какой из приведенных ниже формул можно рассчитать модуль силы Ампера
F?
1. F = qE
2. F = qνBsin α
3. F = IBlsin α
4. F = kq1 q2/r2
4. Из приведенных ниже утверждений выберите определение единицы заряда в СИ
1. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 мин
при силе тока 1 А
2. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение
проводника за 1 с при силе тока 1 А
3. Один кулон – это заряд, проходящий через единицу площади
поперечного сечения проводника за 1 с при силе тока 1 А
4. Один кулон – это заряд, который действует на равный ему заряд,
помещенный в вакууме, на расстоянии 1 м с силой в 1 Н
5. Из предложенных формулировок выберите формулировку закона Джоуля–Ленца:
1. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению силы

тока, сопротивления и времени прохождения тока по проводнику
2. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению
квадрата силы тока, напряжения и времени прохождения тока по проводнику
3. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению силы
тока, напряжения и времени прохождения тока по проводнику
4. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению
квадрата силы тока, сопротивления и времени прохождения тока по проводнику
6. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
касающиеся свойств электромагнитной волны (ЭМВ) правильные, акакие —
неправильные.
1. Для распространения ЭМВ нужна упругая среда.
2. Скорость ЭМВ в вакууме зависит от длины волны.
3. Период волны обратно пропорционален ее частоте.
4.Частота колебаний электрического поля ЭМВ в два раза выше частоты колебаний
ее магнитного поля.
7.На рисунке приведена схема электрической цепи. Отметьте, какие из приведенных четы
рехутверждений правильные, а какие — неправильные.

При замкнутом ключе вольтметр показывает 6 В.
При замкнутом включаем амперметр показывает больше 4 А
При разомкнутом ключе сопротивление внешней цепи равно нулю.
При коротком замыкании источника сила тока через источник больше 12
8.
В катушке из 200 витков в течение 5 мс возбуждалась постоянная
ЭДС индукции 160 В. Отметьте, кие из следующих четырех утвержденийправильные
, какие — неправильные.
1. Магнитный поток через катушку не изменялся.
2. За 5 мс магнитный поток через каждый виток изменился на 0,8 Вб.
3.
Если увеличить скорость изменения магнитного потока в 4 раза, ЭДС индукци
и увеличится в 2 раза.
4. ЭДС индукции в одном витке больше 1 В.
9. Проводник с током находится в однородном
магнитном поле. При этом на проводник действует силатак, как показано на рисунке. Отме
тьте, какие из приведенный! четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
1.
2.
3.
4.

1. Магнитное поле направлено к нам.
2. Если увеличить длину проводника в 3 раза, сила, действующая на проводник,у
величится в 9 раз
3. Если силу тока в проводнике уменьшить в 3 раза, сила, действующая на провод
ник,уменьшится в 3 раза.
4. Сила Ампера действует только на движущийся проводник.
10.В электрическом чайнике емкостью 5 л вода нагревается от 10 °С до 100 °С
за 20мин. Напряжение в сети 220 В. Считая КПД нагревателя равным 70%, отметьте,
какие изследующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.
1. Воде передано количество теплоты, численно равное работе силы тока в наг
ревателе.
2. Работа силы тока нагревателя меньше 3 • 10б Дж.
3. Сила тока в нагревателе больше 9 А.
4. Мощность нагревателя меньше 2 кВт.
Вариант № 2
1. В СИ единицей потенциала является:
1. 1А
2. 1В
3. 1Ф
4. 1Дж
2. Среди перечисленных ниже единиц физических величин выберите наименование
единицы индуктивности СИ:
1. Тесла
2. Генри
3. Вебер
4. Ватт
3. Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением закона
Ома для однородного участка цепи?
1. I = U/R
2. I = Ε/(R + r)
3. I = (ΔΦ + Ε)/(R + r)
4. I = Ε/r
4. Какое из приведенных ниже утверждений является определением ЭДС источника тока?
1. ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы
при
перемещении единичного положительного заряда внутри источника тока
2. ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы при
перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи
3. ЭДС численно равна работе, которую совершают электростатические силы при
перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи
4. ЭДС численно равна работе, которую совершают электростатические силы при
перемещении единичного положительного заряда по замкнутой цепи
5. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна их величинам,
обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль прямой,
соединяющей эти заряды. Эта формулировка:
1. Закон Ома

2. Закон Кулона
3. Закон сохранения электрического заряда
4. закон электромагнитной индукции
6.На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в
короткозамкнутой
проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из
следующихчетырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

1. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены вверх.
2. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено
вверх.
3. Магнит и катушка притягиваются друг к другу.
4. Магнит приближают к катушке.
7.На рисунке приведены графики зависимости силыI тока отнапряжения для проводников
А и В. Отметьте, какие из приведенныхчетырех утверждений правильные, а какие —
неправильные.

1. Сопротивление проводника А больше, чем сопротивление проводника В.
2. Сопротивление проводника А меньше 0,5 Ом.
3. Сопротивление проводника В больше 5 Ом.
4.За одно и то же время при одинаковом напряжении в проводнике А выделится меньше
е количество теплоты, чем в проводнике В
8. Электрон движется в магнитном поле по окружности»
как показано на рисунке. Отметьте, какие из приведенных четырех утверждений правильн
ые, а какие —неправильные.

1. Магнитное поле направлено к нам.
2. Со стороны магнитного поля на электрон действует сила,
направленная по радиусу к центру окружности.
3. Магнитное поле совершает работу над электроном.
4. Если скорость электрона будет больше, радиус окружности
увеличится.

9.
Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. Отметь
те, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.
1. Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в
контуре возникает индукционный ток.
2. ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее
изменяется магнитный поток через этот контур.
3. Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, как
внешнее магнитное поле.
4. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю.
10. Электрон перемещается в поле, силовые линии которого показаны на рису
нке. Выберитеправильное утверждение.

Оценочные материалы
По теме: Квантовая физика» для проведения теоритического этапа промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Вариант 1
1. Энергия выражается формулой:
2. Вычислите длину волны де Бройля λ Б частицы, импульс которой p = 5,0 · 103 кг · м/с.
3. Электрон выделяет из пластинки цезия, имея кинетическую энергию Eк = 1,3 эВ.
Определите длину волны света, вызывающего фотоэффект, если работа выхода электрона
из цезия Авых = 1,8 эВ.
4. Энергия атома водорода в основном состоянии E1 = -13,55 эВ. Определите энергию

кванта E и длину волны λ излучения, поглощенного атомом водорода, если при этом
электрон перешел с первого на третий энергетический уровень.
5. Найдите кинетическую энергию электрона на третьей боровской орбите атома водорода.
Радиус орбиты r3 = 4,752 · 10-9 м.
Вариант 2
1. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта выражается формулой:
2. Вычислите длину волны де Бройля λ Б частицы массой m = 1 г, движущейся со
скоростью υ = 1 м/c.
3. Наибольшая длина волны излучения, способного вызвать фотоэффект, λ max = 0,234 мкм.
Найдите наибольшую кинетическую энергию вырываемых электронов, если катод
облучают светом с частотой ν = 1,5·10 15 Гц.
4. Какую длину волны электромагнитного излучения поглотил атом водорода, если он при
этом перешел со второго на третий энергетический уровень? Энергия атома водорода в
основном состоянии Е1 = -13,55 эВ.
5. Вычислите линейную скоростью и период вращения электрона на первой боровской
орбите атома водорода. Радиус первой орбиты r1 = 0,528 · 10-10 м.
Оценка устных ответов
Оценка «5»
ставится в том случае, если учащийся:
- обнаруживает верное понимание физической сущность рассматриваемых явлений и
закономерностей, знание законов и теории, умеет подтверждать их конкретными примерами,
применять в новой ситуации при выполнении практических заданий;
- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения;
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а
также с материалом, усвоенным при изучении смежных предметов.
Оценка «4»
ставится, если ответ удовлетворяет требованиям, указанным выше, но учащийся допускает одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя
Оценка «3»
ставится, если учащийся:
- правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в
ответе обнаруживаются отдельные пробелы в усвоении курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
Затрудняется применить знания при решении задач различных типов, при объяснении физических
явлений, примеров практического применения теории;
- отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника,

обнаруживая недостаточное понимание отдельных положений.

Оценка «2»
ставится в том случае, если не выполнены требования к оценке «3».
Оценка «1»
Ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных работ
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.
«1» - 0-5% заданий
«2» - 5-45% заданий
«3» - 50-60% заданий
«4» - 60-80% заданий
«5» - 90-100% заданий

Оценка лабораторных работ
Оценка «5»
ставится в том случае, если
- учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
- самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдая
требования безопасности труда;
- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления, правильно провел анализ погрешностей.

Оценка «4»
ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но опыт проводился в условиях,
не обеспечивающих достаточной точности измерений, или было допущено два-три недочета, или
не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3»
ставится, если работа выполнена не полностью, но объем работы таков, что позволяет получить
практические результаты и выводы, или 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
создать правильных выводов, или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения проводились
неправильно.
Оценка «1»
ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.
Оценка снижается во всех случаях, если ученик не соблюдает требования техники безопасности
труда.

Перечень учебно-методических средств обучения.
Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл.
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008.
Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений /
Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.

Основная и дополнительная литература:
Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в
образовании. – 2004. № 24-25.
Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях.
– М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по __физике_______
предмет

Класс __10_______________
Учитель _Ковенькин Р.А._______________
Количество часов
Всего _68____ час; в неделю _2___ час.
Плановых контрольных уроков _4__, зачетов ___, тестов ___ ч.;
Планирование составлено на основе __федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы по физике.
программа
Учебник Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,М.: Просвещение, 2008.
название, автор, издательство, год издания
Дополнительная литература ____Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 10, 11 классах.
Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004_
название, автор, издательство, год издания

№
п/п

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
разделов и тем

Всего Дата
часов

Корректи Форма
Оборудование
ровка
организаций
учебных занятий

Механика.(36ч)

1. Физика – наука о
природе. Научные
методы познания
окружающего мира и
их отличие от других
методов познания.
2.Механическое
движение и его
виды. Основные
понятия и уравнения
кинематики.
Основная задача
кинематики.
3. Прямолинейное
равнопеременное
движение. Графики
зависимости
ускорения, скорости
и координаты от
времени при
прямолинейном
равнопеременном
движении.
4. Решение задач на
определение
параметров
прямолинейного
равноускоренного
движения.
5.Движение по
окружности с
постоянной и по
модулю скорости.
6. Решение задач по
окружности с
постоянной по
модулю скоростью.
7. Произвольное
криволинейное
движение.
Нормальное и
касательное

05.09

Лекция
Экранно-

1

07.09

Эвристическая
беседа

12.09

Эвристическая
беседа

Демонстрация
прямолинейного
равнопеременно
го движения.

14.09

Фронтальная
работа, КМД

Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Кинематика»

19.09

Эвристическая
беседа

21.09

Фронтальная
работа, КМД

26.09

Эвристическая
беседа

Демонстрация
равномерного
движения по
окружности.
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Кинематика»
Демонстрация
движения тела,
брошенного под
углом к
горизонту

1

1

1

1

1

1

звуко
вые
пособ
ия
Демонстрация
поступательного
. Вращательного
и сложного
движения.

8.

ускорения.
Координатный метод
решения задач в
случае
криволинейного
движения.
8. Решение задач.

28.09

Фронтальная
работа, КМД

02.10

Эвристическая
беседа

04.10

Лекция

09.10

Фронтальная
работа,
индивидуальная
работа на
тренажёрах

Сборники
тестовых
заданий.

11.10

Фронтальная
работа, КМД,
вариативные
упражнения

Сборник
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Кинематика»

16.10

Индивидуальная
работа

1

9.

9. Гармоническое
колебательное
движение.

10. 10. Инвариантные и
относительные
величины в
кинематике.
Относительность
механического
движения.
11. 11. Решение задач на
расчет параметров
механического
движения в
различных системах
отсчета.
12. 12. Повторительнообобщающий урок
по теме
«Кинематика.
Классификация
видов механического
движения».
13. 13. Контрольная
работа по теме:
«Кинематика»

1

1

1

1

1

14. 14. Законы
динамики.

18.10
1

Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Кинематика»
Демонстрация
математического
и пружинного
маятников,
маятника
Максвелла,
крутильных
колебаний.
Демонстрация
зависимости
траектории от
выбора системы
отсчета.

Контрольноизмерительные
материалы по
теме
«Кинематика»
Эвристическая
Демонстрация
беседа, составление явления
опорного конспекта инерции,
сравнение масс
взаимодействую
щих тел,
сложение сил.

15. 15. Л/р
«Исследование
движения тела под
действием
постоянной силы».
Решение задач.
16. 16. Прямая и
обратная задачи
механики. Открытие
закона всемирного
тяготения. Сила
всемирного
тяготения и сила
тяжести.
17. 17. Л/р «измерение
ускорения
свободного падения»

23.10

Выполнение
лабораторной
работы по
инструкции

Учебная
литература.

25.10

Эвристическая
беседа

30.10

Выполнение
лабораторной
работы по
инструкции

01.11

Эвристическая
беседа

13.11

Лабораторная
поисковая работа

15.11

Лекция

Демонстрация
движения тела
под действием
центральных
сил, наглядные
пособия,
справочная
литература.
Лабораторное
оборудование:
штативы, нити,
грузы,
секундомеры,
измерительные
ленты.
Демонстрация
зависимости
силы упругости
от деформации.
Лабораторное
оборудование:
прибор для
изучения
движения тел по
окружности.
Демонстрация
неинерциальных
систем отсчета,
наглядные
пособия.

20.11

Фронтальная
работа, КМД

Демонстрация
условий
равновесия тел.

22.11

Эвристическая
беседа

27.11

Лабораторная
поисковая работа

Демонстрация
изменения
импульса тела
при ударе о
поверхность.
Лабораторное
оборудование:
набор по
механике.

1

1

1

18. 18. Сила упругости.
Закон Гука.
1
19. 19. Л/р «Изучение
движения по
окружности под
действием сил
тяжести и
упругости»
20. 20. Принцип
относительности
Галилея.
Инерциальные и
неинерциальные
системы отсчета.
21. 21. Решение задач на
движение и
равновесие тел под
действием
нескольких сил.
22. 22. Импульс тела.
Импульс силы.
Изменение импульса
тела при действии на
него сил.
23. 23. Л/р
«Исследование
упругого и
неупругого
столкновений тел»

1

1

1

1

1

24. 24. Закон сохранения
импульса.

29.11

Эвристическая
беседа

04.12

Фронтальная и
групповая работа

06.12

Эвристическая
Демонстрация
беседа, составление перехода
опорного конспекта потенциальной
энергии в
кинетическую и
обратно.
Лабораторная
Лабораторное
поисковая работа
оборудование:
набор по
изучению
преобразования
энергии, работы
и мощности.
КМД
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Динамика»
Лабораторная
Набор по
поисковая работа
изучению
преобразования
энергии, работы
и мощности.

1
25. 25.Решение задач на
применение закона
сохранения
импульса при
упругих и неупругих
столкновениях.
26. 26. Работа.
Механическая
энергия.
Потенциальная и
кинетическая
энергия.
27. 27. Л/р «Сравнение
работы силы с
изменением
кинетической
энергии.

1

1

11.12
1

28. 28. Решение задач.

13.12
1

29. 29. Л/р «Сохранение
механической
энергии при
движении тела под
действием сил
тяжести и упругости.
30. 30. Закон сохранения
в механике.

18.12
1

20.12
1

31. 31. Решение задач.

25.12
1

32. 32. Границы
применимости
классической
механики.
33. 33. Использование
законов механики
для объяснения
движения небесных
тел и для развития
космических
исследований.
34. 34. Механика и

27.12
1

Эвристическая
беседа, составление
опорного конспекта
Самостоятельная
работа с
обучающими
тестами
Самостоятельная
работа с
литературой

15.01

Самостоятельная
работа с
литературой и с
информационными
базами данных

17.01

Организационно-

1

Демонстрация
реактивного
движения.
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Динамика»

Учебная
литература.
Сборники
тестовых
заданий.
Справочная
литература,
электронная
библиотека.
Справочная
литература,
электронная
библиотека.

Справочная

техника.

деловая игра
1

35. 35. Повторительнообобщающий урок
по разделу
«Динамика».
36. 36. Контрольная
работа по разделу
«Динамика».
II.

1.

2.

3.

22.01

Аукцион знаний

24.01

Индивидуальная
работа

29.01

Объяснение,
самостоятельная
работа с
литературой

31.01

Эвристическая
Демонстрация
беседа, составление модели
опорного конспекта броуновского
движения,
диффузии в
газах, жидкостях
и твердых телах.
КМД, работа с
Сборники
обучающими
познавательных
программами
и развивающих
заданий.
Эвристическая
Модель
беседа, составление молекулярного
опорного конспекта движения,
давления газа.
Лекция,
Научносамостоятельная
популярная,
работа с учебными учебная и
пособиями,
справочная
составление
литература.
конспекта

1

1

Молекулярная
физика (32ч)

1. Атомы и
молекулы. Масса и
размеры молекул.

2. Основные
положения
молекулярнокинетической
теории.

1

1

3. Решение задач.

05.02
1

4.

5.

6.

литература,
наглядные
пособия.
Справочная
литература,
сборники
познавательных
и развивающих
заданий.
Контрольноизмерительные
материалы по
теме.

4.Идеальный газ.
Давление идеального
газа. Основное
уравнение МКТ.
5. Температура и
способы ее
измерения.
Абсолютная
температура как
мера средней
кинетической
энергии молекул.
6. Уравнение
состояния
идеального газа.

07.02
1
12.02
1

14.02
1

Эвристическая
беседа, КМД

Наглядные
пособия,
учебная
литература.

Демонстрация
невозможности
изменения
только одного
параметра газа.

7.

7. Решение задач.

19.02
1

8.

8. Изопроцессы в
газах.

21.02
1

9.

9. Решение задач.

26.02
1

10. 10.Строение и
свойства жидкостей.
Испарение и
конденсация.
Насыщенный и
ненасыщенный пар.
Влажность воздуха.
11. 11. Л/р «Измерение
влажности воздуха».
Решение задач.

12. 12. Кипение
жидкостей. Удельная
теплота
парообразования.
13. 13. Свойства
поверхности
жидкостей.
Капиллярные
явления.
14. 14. Л/р «Измерение
поверхностного
натяжения
жидкости».
15. 15. Кристаллические
и аморфные тела.
Механические
свойства твердых
тел.
16. 16. Удельная теплота
плавления. Л/р
«Измерение
удельной теплоты
плавления льда».

28.02
1

05.03
1

07.03

КМД, работа с
обучающими
программами

Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Основы МКТ»
Эвристическая
Демонстрация
беседа, КМД,
изотермического
составление
, изобарного и
опорного конспекта изохорного
процессов.
Фронтальная
Сборники
работа
познавательных
и развивающих
заданий.
Лекция,
Демонстрация
самостоятельная
устройства
работа со
психрометра и
справочной
гигрометра,
литературой,
справочная
составление
литература.
конспекта
Выполнение
Лабораторное
лабораторной
оборудование:
работы по
набор по
инструкции
термодинамике
и молекулярной
физике.
Лекция
Демонстрация
кипения воды.

1
12.03

Эвристическая
беседа

14.03

Лабораторная
поисковая работа

19.03

Самостоятельная
работа с
информационными
базами данных

21.03

Лабораторная
поисковая работа

1

1

1

1

Демонстрация
явления
поверхностного
натяжения
жидкостей.
Лабораторное
оборудование:
набор по
молекулярной
физике.
Модели
кристаллических
решеток.
Лабораторное
оборудование:
набор веществ
для
исследования
плавления и

17. 17. Решение задач по
теме «Измерение
агрегатных
состояний вещества»

18. 18. Повторительнообобщающий урок
по теме «Основы
молекулярнокинетической
теории»
19. 19. Контрольная
работа по теме
«Основы МКТ»

02.04

КМД, выполнение
вариативных
упражнений

04.04

Организационноделовая игра

09.04

Индивидуальная
работа

11.04

Эвристическая
беседа

16.04

Эвристическая
Демонстрация
беседа, составление изменения
опорного конспекта внутренней
энергии газа при
теплопередаче и
при совершении
работы
Лекция

1

1

1

20. 20. Внутренняя
энергия

отвердевания,
нагреватели,
термометры.
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Агрегатные
состояния
вещества»
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Основы МКТ»
Контрольноизмерительные
материалы по
теме: «Основы
молекулярнокинетической
теории»

1
21. 21. Способы
изменения
внутренней энергии.
Количество теплоты.
Работа при
изменении объема
газа
22. 22. Первый закон
термодинамики

1

18.04
1

23. 23. Применение
первого закона
термодинамики к
изопроцессам
24. 24.Решение задач

23.04

Эвристическая
беседа

Демонстрационн
ый набор по
термодинамике

25.04

КМД, фронтальное
решение
экспериментальны
задач

30.04

Эвристическая
беседа

Демонстрационн
ый набор по
термодинамике,
сборники
познавательных
и развивающих
заданий.
Демонстрация
понижения/
повышения
температуры
газа при

1

1

25. 25. Адиабатный
процесс
1

26. 26. Необратимость
тепловых процессов.
Второй закон
термодинамики.

02.05
1

27. 27. Устройство и
принцип действия
тепловых машин.
Цикл Карно.
28. 28. Устройство и
принцип действия
тепловых машин.

29. 29. Технический
прогресс и охрана
30. окружающей
среды.
30. 31. Повторительнообобщающий урок
по теме «Основы
термодинамики».
31. 32. Контрольная
работа по теме
«Основы
термодинамики».
ИТОГО

07.05

Лекция,
самостоятельная
работа с учебными
пособиями,
составление
конспекта
Эвристическая
беседа

1

Информационны
е базы данных,
справочная
литература.

23.05

Организационноделовая игра

28.05

Индивидуальная
работа

Сборники
познавательных
и развивающих
заданий.
Контрольноизмерительные
материалы.

1

16.05

68

Наглядные
пособия.

21.05

1

1

Модели
тепловых
двигателей.

Самостоятельная
работа с
различными
источниками
информации,
подготовка к
семинару
Семинар

14.05

1

адиабатном
расширении/
сжатии
Учебная и
научнопопулярная
литература.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по __физике_______
предмет
Класс __11_______________
Учитель _Ковенькин Р.А._______________
Количество часов
Всего _68____ час; в неделю _2___ час.
Плановых контрольных уроков _4__, зачетов ___, тестов ___ ч.;
Планирование составлено на основе __федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования и примерной программы по физике.
программа
Учебник Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б.,М.: Просвещение, 2008.
название, автор, издательство, год издания
Дополнительная литература ____Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 10, 11 классах. Дидактические
материалы.- М.: Дрофа, 2004_
название, автор, издательство, год издания

№
п/п

Наименование
разделов и тем

1

I.
Электродинамика(40
ч)
1. Элементарный
электрический заряд.
Закон сохранения
электрического
заряда.

1.

2.

Всего
часов

Дата

04.09

Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта

06.09

Эвристическая
беседа,
фронтальная
работа

11.09

Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта
Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта

1

2. Закон Кулона.
1

3.

4.

5.

6.

7.

3. Электрическое
поле. Напряжённость
электрического поля.
4. Работа поля по
перемещению
электрического
заряда. Потенциал.

5. Проводники и
диэлектрики в
электрическом поле.

6. Электрическая
ёмкость.
Конденсаторы.

Корректир Форма
овка
организации
учебных занятий

1

13.09
1

18.09

Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта

20.09

Эвристическая
беседа

25.09

Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта

1

1

7. Энергия
электрического поля.
1

Оборудование

Демонстрации:
электризация,
взаимодействие
электрических
зарядов,
электрометр
Демонстрация
равновесия и
движения
заряженных тел
под
воздействием
кулоновских сил
Демонстрация
силовых линий
электрического
поля
Наглядные
пособия:
изображение
силовых линий и
эквипотенциаль
ных
поверхностей
точечного
заряда,
заряженной
сферы и
плоскости
Демонстрация
проводников и
диэлектриков в
электрическом
поле, принцип
электростатичес
кой защиты
Демонстрации:
электрическое
поле воздушного
конденсатора
Демонстрации:
энергия
заряженного
конденсатора,
батарея

8.

8. Решение задач.

27.09

Фронтальная
работа, КМД

02.10

Индивидуальная
работа

04.10

Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта
Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта
Объяснение,
выполнение
лабораторной
работы по
инструкции

1

9.

9. Контрольное
тестирование по теме
«Электростатика».

1

10. 10. Электрический
ток. Источники тока.
1
11. 11. Электродвижущая
сила.

09.10
1

12. 12. Закон Ома для
полной цепи. Л/р «
Измерение ЭДС и
внутреннего
сопротивления
источника тока».
13. 13. Закон Ома для
участка цепи. Л/р
«Измерение
электрического
сопротивления с
помощью омметра».
14. 14. Последовательное
и параллельное
соединение
проводников в
электрической цепи.
15. 15. Работа и мощность
тока.

11.10
1

16.10

Объяснение,
выполнение
лабораторной
работы по
инструкции

18.10

КМД, выполнение Лабораторное
вариативных
оборудование:
заданий
набор по
электричеству

23.10

Объяснение,
фронтальная
работа

25.10

Фронтальная
работа, КМД

1

1

1

16. 16. Решение задач.
1

конденсаторов
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Электростатика
»
Сборники
тестовых
заданий по теме
«Электростатика
»
Демонстрации:
механическая
аналогия
электрической
цепи
Демонстрации:
механическая
аналогия
электрической
цепи
Лабораторное
оборудование:
набор по
электричеству.
Лабораторное
оборудование:
набор по
электричеству

Демонстрация
теплового и
механического
действия
электрического
тока
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Законы
постоянного
тока»

17. 17. Контрольная
работа по теме
«Постоянный
электрический ток».
18. 18. Магнитное поле.
Сила Ампера.
Магнитная индукция.

30.10
1

01.11
1

19. 19. Магнитное поле
тока.

13.11
1

20. 20. Действие
магнитного поля на
движущиеся
заряженные частицы.

15.11
1

21. 21. Решение задач.

20.11
1

22. 22.
Электроизмерительны
е приборы.
Электрический
двигатель
постоянного тока.

23. 23. Электрическое и
магнитное
взаимодействие
электрических
зарядов.
Индукционный ток.
24. 24.Электромагнитное
поле. Закон
электромагнитной
индукции. Правило
Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность.

22.11
1

27.11
1

29.11
1

Индивидуальная
работа

Контрольноизмерительные
материалы по
теме «Законы
постоянного
тока»
Эвристическая
Демонстрации:
беседа,
магнитное
составление
взаимодействие
опорного
проводников с
конспекта
током, действие
магнитного поля
на проводник с
током
Эвристическая
Лабораторное
беседа, поисковая оборудование:
лабораторная
набор по
работа
электричеству
Эвристическая
Наглядные
беседа,
пособия:
составление
«Радиационный
опорного
пояс Земли»,
конспекта
«Полярное
сияние»
КМД, выполнение Сборники
вариативных
познавательных
заданий
и развивающих
заданий по теме
«Магнитное
поле»
Эвристическая
Демонстрация
беседа
вращения рамки
с током в
магнитном поле;
устройство и
принцип
действия
демонстрационн
ых амперметров
и вольтметров
Эвристическая
Демонстрация
беседа,
опытов Фарадея
составление
опорного
конспекта
Эвристическая
беседа,
исследовательска
я лабораторная
работа

Лабораторное
оборудование:
набор по
электричеству

25. 25. л/р «Измерение
электромагнитной
индукции»
26. 26. Устройство и
принцип действия
электродинамическог
о микрофона и
громкоговорителя.
Магнитная запись
информации.
27. 27. Колебательный
контур. Свободные
электромагнитные
колебания.
28. 28. Вынужденные
электромагнитные
колебания.
Переменный ток.
29. 29. Производство,
передача и
использование
электрической
энергии.
30. 30. Открытие
электромагнитных
волн и их свойства.

31. 31. Электромагнитная
природа света.
Скорость света.

32. 32. Волновые
свойства света.
Интерференция света.
33. 33. Дифракция света.
Дифракционная
решётка. Л/р
«Определение
спектральных границ
чувствительности
глаза»

04.12
1
06.12
1

11.12
1

13.12
1

Выполнение
лабораторной
работы по
инструкции
КМД,
самостоятельная
работа с
различными
источниками
информации

Лабораторное
оборудование:
набор по
электричеству
Наглядные
пособия:
устройство
микрофона и
громкоговорител
я

Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта
Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта

Демонстрация
свободных
электромагнитн
ых колебаний

18.12

Творческий
семинар

20.12

Лекция

25.12

Лекция

27.12

Беседа

15.01

Лекция
фронтальная
работа

1

1

1

1

1

Демонстрация
возникновения
переменного
тока при
вращение рамки
в поле
Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Электродинами
ка»
Демонстрация
отражения,
преломления и
поляризации
электромагнитн
ых волн
Наглядные
пособия:
астрономически
еи
лабораторные
методы
определения
скорости света
Демонстрация
интерференции
света
Лабораторное
оборудование:
набор
дифракционных
решеток, прибор
для определения
длины волны

34. 34. Дисперсия света.

17.01

Лекция

22.01

Лекция

24.01

Эвристическая
беседа,
исследовательска
я лабораторная
работа
КМД

1
35. 35. Поляризация
света.
1
36. 36. Законы отражения
и преломления света.
Полное отражение.
Л/р «измерение
показателя стекла»
37. 37. Линзы. Виды линз.
Правила построения
изображений в тонких
линзах
38. 38. Оптические
приборы. Глаз как
оптическая система.

39. 39. Повторительнообобщающий урок по
теме
«электродинамика».
40. 40. Контрольная
работа по теме
«электродинамика».

II.

1.

2.

3.

1. Квантовая
физика и
элементы
астрофизики(
25ч)
1.Гипотеза Планка о
квантах. Фотоэффект.
Законы фотоэффекта.
Уравнение Энштейна
для фотоэффекта.
2. Фотон. Гипотеза де
Бройля о волновых
свойствах частиц.
Корпускулярноволновой дуализм
3. Планетарная
модель атома

1

29.01

Демонстрация
явления
дисперсии света
Демонстрация
явления
поляризации
света
Лабораторное
оборудование:
набор по оптике
Справочная
литература

1
31.01
1

05.02
1

Эвристическая
беседа,
самостоятельная
работа с
различными
источниками
информации
Организационноделовая игра,
защита проектов

Справочная
литература

Сборники
познавательных
и развивающих
заданий по теме
«Электродинами
ка»
Контрольноизмерительные
материалы по
теме
«Электродинами
ка»

07.02

Индивидуальная
работа

12.02

Эвристическая
беседа

Демонстрация
явления
фотоэффекта

14.02

Беседа

Справочная
литература

19.02

Эвристическая
беседа,

Справочная
литература

1

1

1

1

4.

4. Квантовые
постулаты Бора

21.02
1

5.

5. Л/р «Наблюдение
линейчатых спектров»

26.02
1

6.

6. Лазеры

7.

7. Атомное ядро.
Состав и строение
атомных ядер

составление
опорного
конспекта
Эвристическая
беседа,
составление
опорного
конспекта
Выполнение
лабораторной
работы по
инструкции

Справочная
литература

Лабораторное
оборудование:
спектроскопы
лабораторные,
источник света с
линейчатым
спектром
Демонстрация
лазера

28.02

Лекция

05.03

Лекция,
составление
опорного
конспекта
Лекция,
составление
опорного
конспекта
Лекция,
составление
опорного
конспекта
Самостоятельная
работа с
информационным
и базами данных,
составление
опорного
конспекта
Лекция,
фронтальная
работа
Лекция,
фронтальная
работа

Периодическая
таблица
химических
элементов
Справочная
литература

02.04

Семинар

Справочная
литература

04.04

Лекция,
составление
опорного
конспекта
Организационно-

Справочная
литература

1

8.

9.

8. Ядерные силы.
Дефект масс и энергия
связи
9. Радиоактивность.
Альфа-, бета-, гаммараспад атомного ядра

1
07.03
1
12.03
1

10. 10. Деление ядер.

14.03
1

11. 11. Закон
радиоактивного
распада
12. 12. Ядерные реакции.
Цепные ядерные
реакции. Ядерный
реактор
13. 13. Ядерная
энергетика

19.03
1
21.03
1

Справочная
литература
Справочная
литература

Справочная
литература
Справочная
литература

1
14. 14. Элементарные
частицы.
Фундаментальные
взаимодействия
15. 15. Повторительно-

1
09.04

Сборники

обобщающий урок по
теме «Квантовая
физика»
16. 16. Контрольная
работа по теме
«Квантовая физика»

деловая игра,
защита проектов
11.04

Индивидуальная
работа

16.04

Фронтальная
работа, КМД

познавательных
и развивающих
заданий
Контрольноизмерительные
материалы по
теме
Справочные
материалы

18.04

Фронтальная
работа, КМД

Справочные
материалы

23.04

Фронтальная
работа, КМД

Справочные
материалы

25.04

Фронтальная
работа, КМД

Справочные
материалы

30.04

Фронтальная
работа, КМД

Справочные
материалы

02.05

Фронтальная
работа, КМД

Справочные
материалы

07.05

Фронтальная
работа, КМД

Справочные
материалы

14.05

Индивидуальная
работа

Справочные
материалы

16.05

Индивидуальная
работа

Справочные
материалы

21.05

3- этапная
командная игра

23.05

3- этапная
командная игра

23.05

3- этапная
командная игра

Научнопопулярная
литература
Научнопопулярная
литература
Научнопопулярная
литература

1

1

17. 17. Повторение.
Законы механики.
1
18. 18. Повторение.
Газовые законы.
1
19. 19. Повторение. Закон
Гука.
1
20. 20. Повторение.
Изопроцессы в газах.
1
21. 21. Решение задач по
теме «Изопроцессы в
газах».
22. 22. Повторение.
Идеальный газ.

1

1
23. 23. Повторение.
Магнитное поле.
1
24. 24. Повторение. Закон
Кулона.
1
25. 25. Повторение.
Волновые свойства
света.

III.
1.

1

Обобщающее
повторение (3 ч)
1. От Аристотеля
до наших дней.
1

2.

2. Физическая картина
мира
1

3.

3. Инновационные
технологии
1
ИТОГО

68

