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Пояснительная записка 

 
Нормативная правовая база 

 

Рабочая программа по физике для учащихся 10-11 классов составлена на основе 

следующих документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 № 1897; 

 Примерная программа среднего общего образования по физике;  

 Положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) № 1577 от 

31.12.2015 "О внесении изменений в ФГОС основного общего образования", 

утверждённого приказом Министерства  образования  и  науки РФ от 17.12.2010 

№1897; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования №345 

от 28.12.2018 (с изменениями); 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «ЦО №8» 

 

Общая характеристика программы 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать 

задачи. Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и 

практических действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение 

знаниями по физике и на развитие мышления. Хотя способы решения традиционных задач 

хорошо известны (логический (математический), экспериментальный), но организация 

деятельности учащихся по решению задач является одним из условий обеспечения 

глубоких и прочных знаний у учащихся. Сегодня знания учащихся по физике явно 

демонстрируют все большую дифференциацию выпускников по качеству подготовки. 

Прослеживается тенденция явного роста качества подготовки сильной группы учащихся и 

все большее отставание от них групп выпускников с удовлетворительным и неудовле-

творительным уровнями подготовки. Причем ранее это отставание определялось в 

основном как качественный показатель, т.е. слабые учащиеся делали больше 

вычислительных ошибок, не могли довести до конца решение. Постепенно картина 

меняется в сторону количественных показателей, выделяются целые темы и элементы 

содержания, которые «выпадают» из поля зрения всей этой группы выпускников, они 

начинают отставать не только по качеству подготовки, но и по объему знаний. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 



 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

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

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

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

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

 в познавательной сфере: 

o давать определения изученным понятиям; 

o называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

o описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский родной) язык 

и язык физики; 

o классифицировать изученные объекты и явления; 

o делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

o структурировать изученный материал; 

o интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

o применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов; 

 в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

Общая характеристика курса «Решение нестандартных задач по физике»  

10-11 классы 

Настоящая программа является дополняющий материал к основному учебнику 

физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и 

теоретические вопросы физики. Цель этого курса – развить у учащихся следующие 

умения: решать предметно-типовые, графические и качественные задачи по дисциплине; 

осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; решать 

нестандартные задачи, а так же для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения 

методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются 

теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто 

встречаются в формулировках контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ, а также 



практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению 

экспериментальных задач, которые позволяют применять математические знания и 

навыки, которые способствуют творческому и осмысленному восприятию материала. А 

также качественных и расчетных задач, позволяющих сделать изучение теоретического 

материала более осознанным и глубже понять законы, объясняющие природные явления и 

технические процессы. 

10 класс 

Модуль «Механика» 

При изучении «Кинематики» предполагает рассмотрение ряда понятий:  

тангенциальное, нормальное и полное ускорения, угловая скорость и угловое 

ускорение, для закрепления которых предусматривается решение задач. 

При изучении «Динамики» не использует дополнительного теоретического 

материала, но на основе базовой теории дает возможность подробнее рассмотреть 

традиционно сложные для учащихся задачи на движение систем связанных тел по 

горизонтали и наклонной плоскости. Кроме того, здесь подробно рассматривается 

динамика тел, движущихся по криволинейным траекториям. 

При изучении «Законов сохранения» предусматривает изучение физических 

принципов реактивного движения. В этой же части предлагается решение 

комбинированных задач, охватывающих материал всего раздела «Механика», что 

соответствует второй части ЕГЭ. 

Модуль «Молекулярная физика и термодинамика» позволяет изложить ряд вопросов 

углубленно: реальный газ, сжижение газов, облака, осадки; кристаллы, процессы их роста, 

дефекты и дислокации. Задачи, решаемые в этой части курса, соответствуют уровням 2 

части по материалам ЕГЭ. 

В модуле «Электростатические явления» рассматривается плотность 

электрического заряда, решаются задачи на расчет соединения конденсаторов. В этой же 

части программы могут быть рассмотрены вопросы электризации тел и поведение 

диэлектриков в электрическом поле 

11 класс 

В модуле «Электромагнетизм» также предполагается уделить особое внимание 

решению комбинированных задач, при анализе которых используются знания, умения и 

навыки по разделам «Механика» и «Электродинамика». 

Модуль «Электромагнитные колебания и волны» не предполагает использования 

дополнительного теоретического материала, но на основе базовой теории дает 

возможность подробнее рассмотреть традиционно сложные для учащихся задачи на 

расчет электрических цепей переменного тока, выполнение векторных диаграмм, расчет 

параметров волны и расчет параметров трансформаторов. Кроме того, здесь будет 

подробнее рассмотрено явление резонанса в электрических цепях. 

Модуль «Оптика» предусматривает рассмотрение основных законов 

геометрической и волновой оптики и вывода формулы тонкой линзы. В этой же части 

курса предполагается решение комбинированных задач, учитывающих корпускулярно-

волновой дуализм света, что соответствует уровню 2 части ЕГЭ. 

В модуле «Квантовая и ядерная физика» изложен ряд вопросов, которые чаще 

всего рассматриваются на элективных курсах: излучение абсолютно черного тела, 

оптические квантовые генераторы, трудности теории Бора, а при использовании 

резервного времени могут быть рассмотрены также эффект Комптона и эффект Вавилова-

Черенкова. 

Предполагаемым результатом проведения курса может служить то, что, решая 

задачи 2 части по материалам ЕГЭ, выпускники будут себя чувствовать увереннее на 

экзамене и смогут показать свои знания в наиболее полном объеме. 

  



Место курса решения нестандартных задач по физике  

10-11 классы 

Учебная программа 10-11 классов рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

При изучении курса используются: 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение 2014.  

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.  Физика. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение 2014.  

3. Рабочие программы по физике. 7-11 классы/Под ред. М.Л. Корневич. – 

М.:ИЛЕКСА, 2012. – 334 С. 

Планируемые результаты изучения физики в 10-11 классах 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; • приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Квантовые явления 

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  



 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс 

Механика (14 часов) 

Кинематика. Уравнения движения. Графики основных кинематических параметров. 

Решение задач по кинематике. Решение задач по теме «Графики основных 

кинематических параметров». Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике. Решение 

задач по теме «Статика». Решение задач по теме: «Гидростатика». Решение задач по теме 

«Законы сохранения». Решение задач по теме «Работа силы. Энергия». Абсолютно 

упругий удар. Решение задач. 

Молекулярная физика и термодинамика (14 ч.) 

Основное уравнение МКТ. Решение задач. Решение задач по теме «Уравнение 

Менделеева - Клапейрона». Решение задач по теме «Уравнение состояния идеального 

газа». Решение задач по теме: «Изопроцессы». Решение задач по теме: «Внутренняя 

энергия, работа в термодинамике». Решение задач на 1 закон термодинамики. Решение 

задач на уравнение теплового баланса. Решение задач по теме: «Насыщенный пар». 

Решение задач с использованием формулы КПД теплового двигателя. Решение 

графических задач на нахождение КПД теплового двигателя. 

Электростатика (6 часов). 

Решение задач на закон Кулона. Решение задач на расчет напряженности полей различных 

конфигураций. Решение задач на расчет потенциала электрического поля. Решение задач 

на расчет электроемкости. Решение задач на движение частицы в электрическом поле. 

Решение задач на расчет электроемкости. Решение задач на движение частицы в 

электрическом поле. Тестовые задания по теме: «Электростатика». 

 

11 класс 

Электромагнетизм (3 ч) 

Решение задач по теме: «Сила Ампера, сила Лоренца». Решение задач на определение 

направлений силы Ампера и силы Лоренца, вектора магнитной индукции. Решение задач 

на закон электромагнитной индукции.  



Колебания и волны (7 ч) 

Колебания математического маятника. Решение задач. Колебания пружинного маятника. 

Решение задач. Длина волны. Скорость распространения волн. Решение задач. 

Электромагнитные колебания в контуре. Решение задач. Превращение энергии при 

механических и электромагнитных колебаниях. Решение задач. Переменный ток. Решение 

задач. Резонанс напряжений. Решение задач. Векторные диаграммы. 

Оптика (7 ч) 

Законы геометрической оптики. Построение изображений. Решение задач на закон 

преломления. Линзы. Решение задач на формулу тонкой линзы. Оптические системы. 

Решение задач на световую интерференцию. Дифракционная решетка. Решение задач. 

Дисперсия света. Решение задач. 

Квантовая и ядерная физика (17 ч) 

Уравнение Эйнштейна. Решение задач. Фотоны. Решение задач. Применение постулатов 

Бора. Ядерная физика. Закон радиоактивного распада. Энергетический выход ядерных 

реакций. Применение законов распада в задачах о превращениях. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий части А. Тренинг с 

использованием заданий части С. Итоговое повторение. 

Итоговый тест. 

Учебно-тематический план 

10 класс 

Раздел Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Механика 14 - 

2 Молекулярная физика и термодинамика 14 - 

3 Электростатика 6 - 

 Итого 34 - 

11 класс 

Раздел Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

Контрольны

е работы 

1 Электромагнетизм 3 - 

2 Колебания и волны 7 - 

3 Оптика 7 - 

4 Квантовая и ядерная физика 17 1 

Итого 34 1 

 

Критерии и нормы оценки компетенций обучающихся по физике согласно 

требованиям ФГОС 

Оценка устных ответов учащихся по физике 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 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 новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 



изученным материалом по курсу физики, также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

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

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

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

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

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

необходимо для оценки 3.  

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

  



Календарно – тематическое планирование уроков физики в 10 классе 

 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока (тип урока) Сроки 

1-10  МЕХАНИКА (14 Ч)  

1 1 
Кинематика. Уравнения движения. Графики основных 

кинематических параметров. Вводный ИОТ.  

2 2 Решение задач по кинематике.  

3 3 Решение задач по кинематике.  

4 4 
Решение задач по теме «Графики основных 

кинематических параметров».  

5 5 
Решение задач по теме «Графики основных 

кинематических параметров».  

6 6 Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике.  

7 7 Решение задач по теме «Законы Ньютона».  

8 8 Решение задач по теме «Силы в механике».  

9 9 Решение задач по теме «Статика».  

10 10 Решение задач по теме: «Гидростатика».  

11 11 Решение задач по теме «Законы сохранения».  

12 12 Решение задач по теме «Работа силы. Энергия».  

13 13 Решение задач по теме «Работа силы. Энергия».  

14 14 Абсолютно упругий удар. Решение задач.  

15-28  
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИКА (14 Ч)  

15 1 Основное уравнение МКТ. Решение задач.  

16 2 Основное уравнение МКТ. Решение задач.  

17 3 
Решение задач по теме «Уравнение Менделеева - 

Клапейрона». Повторный ИОТ.  

18 4 
Решение задач по теме «Уравнение состояния 

идеального газа»  

19 5 Решение задач по теме: «Изопроцессы».  

20 6 Решение задач по теме: «Изопроцессы».  



21 7 
Решение задач по теме: "Внутренняя энергия, работа в 

термодинамике"  

22 8 Решение задач на 1 закон термодинамики.  

23 9 Решение задач на 1 закон термодинамики.  

24 10 Решение задач на уравнение теплового баланса.  

25 11 Решение задач на уравнение теплового баланса.  

26 12 Решение задач по теме: «Насыщенный пар».  

27 13 
Решение задач с использованием формулы КПД 

теплового двигателя.  

28 14 
Решение графических задач на нахождение КПД 

теплового двигателя.  

29-34  ЭЛЕКТРОСТАТИКА (6 Ч)  

29 1 Решение задач на закон Кулона  

30 2 
Решение задач на расчет напряженности полей 

различных конфигураций.  

31 3 
Решение задач на расчет потенциала электрического 

поля.  

32 4 Решение задач на расчет электроемкости.  

33 5 
Решение задач на движение частицы в электрическом 

поле.  

34 6 Тестовые задания по теме: «Электростатика».  

 

  



11 класс 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока (тип урока) Сроки 

1-3  ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ (3 Ч)  

1 1 
Решение задач по теме: «Сила Ампера, сила Лоренца». 

Вводный ИОТ.  

2 2 
Решение задач на определение направлений силы 

Ампера и силы Лоренца, вектора магнитной индукции.  

3 3 Решение задач на закон электромагнитной индукции.  

4-17  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (7 Ч)  

4 1 Колебания математического маятника. Решение задач.  

5 2 Колебания пружинного маятника. Решение задач.  

6 3 
Длина волны. Скорость распространения волн. Решение 

задач.  

7 4 Электромагнитные колебания в контуре. Решение задач.  

8 5 
Превращение энергии при механических и 

электромагнитных колебаниях. Решение задач.  

9 6 Переменный ток. Решение задач.  

10 7 
Резонанс напряжений. Решение задач. Векторные 

диаграммы.  

11-17  ОПТИКА (7 Ч)  

11 1 
Законы геометрической оптики. Построение 

изображений.  

12 2 Решение задач на закон преломления.  

13 3 Линзы. Решение задач на формулу тонкой линзы.  

14 4 Оптические системы.  

15 5 Решение задач на световую интерференцию.  

16 6 Дифракционная решетка. Решение задач.  

17 7 Дисперсия света. Решение задач. Повторный ИОТ.  

18-34  КВАНТОВАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА (17 Ч)  

18 1 Уравнение Эйнштейна. Решение задач.  

19 2 Фотоны. Решение задач.  



20 3 Применение постулатов Бора.  

21 4 Ядерная физика. Закон радиоактивного распада.  

22 5 Энергетический выход ядерных реакций.  

23 6 Применение законов распада в задачах о превращениях.  

24 7 Разбор заданий из демонстрационных тестов.  

25 8 Тренинг с использованием заданий части А  

26 9 Тренинг с использованием заданий части А  

27 10 Тренинг с использованием заданий части А  

28 11 Тренинг с использованием заданий части А  

29 12 Тренинг с использованием заданий части С  

30 13 Тренинг с использованием заданий части С  

31 14 Тренинг с использованием заданий части С  

32 15 Итоговое повторение.  

33 16 Итоговое повторение.  

34 17 Итоговый тест.  
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