
 



 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных 

задач по физике» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. С.Д. Варламов «Задачи московских городских олимпиад по физике 1986-2005», 

Москва, издательство МЦНМО, 2007. 

2. С.Н. Манида «Физика: решение задач повышенной сложности: по материалам город-

ских олимпиад школьников», Санкт-Петербург, издательство СПбГУ, 2004. 

  

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по 

физике» рассчитана на 64 часов в год (2 час в неделю). 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 64/2 64/2 

Контрольных работ 3 4 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 0 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1. научить школьника решать задачи повышенной сложности,  

2. подготовить к вузовским и российским олимпиадам разного уровня. 

И способствует решению задач: 

1. Разработать подход к решению олимпиадных задач. 

2. Расширить знания в соответствующих областях школьной программы. 



 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий: 

- организация самостоятельной работы 

- развитие критического мышления 

- кейсовая 

- проблемно-диалоговая 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

При изучении физики первостепенная роль принадлежит решению задач. Именно ре-

шение задач позволяет систематизировать знания, глубже понять сложный теоритический 

материал и применять его практически. Умение решать расчетные задачи – один из показа-

телей уровня развития физического мышления школьников, глубины усвоения ими учебного 

материала, который всегда включают в ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются: контрольные работы и устный 

опросы и задания, направленные на подготовку к ЕГЭ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие –  дифференцированный зачет. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 В ценностно-ориентированной 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 сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы 

по физике являются: 

 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. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Тема 1. Механика (36 ч.) 

Кинематика. Механическое движение и его относительность. Виды движений. Тело 

отсчета. Траектория. Поступательное движение. Материальная точка как пример физической 

модели. 

Система отсчета. Задание положения точки с помощью координат и радиуса-вектора. 

Описание движения точки в координатной и векторной форме. Перемещение и путь при 

прямолинейном и криволинейном движении. Скорость. Зависимость проекции скорости от 

времени при равномерном прямолинейном движении. График скорости. Нахождение пере-

мещения по графику скорости. Перемещение при равномерном прямолинейном движении. 

Зависимость координаты от времени. График движения. Связь между кинематическими ве-

личинами Мгновенная скорость, векторное сложение скоростей. Формула средней скорости 

движения. 

Нахождение средней и относительной скоростей в различных ситуациях Ускорение. 

Мгновенное ускорение Зависимость проекции скорости, проекции ускорения, координаты от 

времени. Перемещение при движении с постоянным ускорением. Зависимость проекции 

скорости, ускорения, координаты от времени Графики проекции скорости, ускорения, коор-

динаты, пути от времени Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Уравнение скорости и движения тела, движущегося с ускорением свободного 

падения 

Движение тела, брошенного горизонтально Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту Движение тела, брошенного под углом к горизонту Кинематика поступательного 

движения Центростремительное ускорение Угловая и линейная скорости и их связь. Период 

и частота и их связь Центростремительное ускорение. угловая и линейная скорости, частота, 

период. 

Динамика материальной точки. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 

1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение 

сил. Равнодействующая сил. Силы действия и противодействия. Третий закон Ньютона. 

Принцип причинности в механике. Пространство и время в классической механике. Сила 

всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Сила упругости. Закон Гука. Виды деформации. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Силы 

трения и сопротивления. Методика решения задач динамики. 



 

Законы сохранении. Импульс, импульс тела и силы, закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Энергия. Потенциальная энергия и её изменение. Энергия. Кинетиче-

ская энергия и её изменение. Механическая работа. Мощность. КПД механизмов. Закон со-

хранения энергии. Виды столкновений. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энер-

гии 

Динамика периодического движения. Траектория тел, движущихся с малой скоро-

стью. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Свободные колебания 

пружинного маятника. Энергия свободных колебаний. Затухающие колебания. Система, 

находящаяся в состоянии безразличного равновесия. Система, имеющая положение устойчи-

вого равновесия. Амплитуда вынужденных колебаний. Резонанс. Динамика периодического 

движения. 

Статика. Равновесие тел. Первое условие равновесия твёрдого тела. Момент силы. 

Второе условие равновесия твёрдого тела. Момент силы. Плечо силы. Центр тяжести. Центр 

масс. 

Равновесие тел. Момент силы. Плечо силы. Центр тяжести. Центр масс. 

Тема 2. Молекулярная физика (20 ч.) 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Статистический метод. Рас-

пределение частиц по скоростям. Опыт Штерна. Температура. Шкалы температур. Давление 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Основное уравне-

ние молекулярно-кинетической теории. Постоянная Лошмидта. Уравнение состояния иде-

ального газа.  

Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобар-

ный процесс. Изохорный процесс. Изопроцессы. Молекулярно-кинетическая теория идеаль-

ного газа. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа 

газа при изопроцессах. Закон сохранения энергии для тепловых процессов. Первый закон 

термодинамики. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Работа совершаемая 

двигателем. Второй закон термодинамики.  

Жидкость и пар. Фазовый переход пар - жидкость. Влажность воздуха. Процесс ки-

пения. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. По-

верхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. Смачивание. Капиллярность. Смачи-

вание. Капиллярность. Жидкость и пар. Жидкость и пар. Жидкость и пар. 



 

Твердое тело. Процесс кристаллизации. Кристаллические тела. Аморфные тела. Ком-

позиты. Виды деформации тел. Удельная теплоемкость вещества. 

Тема 3. Электродинамика (8 ч.) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Электродина-

мика и электростатика. Квантование заряда. Электризация трением. Точечный заряд. Закон 

Кулона. Возможность равновесия электрических зарядов. Закон Кулона. Заряд – источник 

электромагнитного поля. Графическое изображение электростатического поля. Напряжен-

ность поля системы зарядов. Электростатическое поле заряженной сферы. Электростатиче-

ское поле заряженной плоскости. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Работа сил 

электростатического поля. Потенциальность электростатического поля. Потенциал – энерге-

тическая характеристика поля. Разность потенциалов. Разность потенциалов. Свободные и 

связанные заряды. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Относительная диэлектриче-

ская проницаемость. Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость 

уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Измерение электроемкости конден-

сатора Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Последова-

тельное соединение конденсаторов.  Параллельное соединение конденсаторов. Последова-

тельное соединение конденсаторов.  Параллельное соединение конденсаторов. Потенциаль-

ная энергия пластин конденсатора. Энергия электростатического поля 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

Тема 1. Электродинамика (22ч.) 

Постоянный электрический ток. Электрические заряды в движении. Движение за-

рядов в проводнике. Сила тока. Источник тока. Гальванический элемент. ЭДС. Напряжение. 

Сопротивление проводника. Закон Ома для однородного проводника. Сопротивление про-

водника. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Критическая температура. 

Сверхпроводимость. Последовательное соединение. Параллельное соединение. Расчет со-

противления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Амперметр. Вольтметр. Добавочное сопротивление. Ра-

бота электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность электрического тока. Передача 

мощности электрического тока от источника к потребителю. Электролиты. Электролиз. 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Вектор маг-

нитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Ампер. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Движение заряженных ча-



 

стиц в магнитном поле. Опыт Ампера с параллельными проводниками. Магнитный поток. 

Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм. ЭДС индукции. Электромагнитная индукция. Способы индици-

рования тока. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Транс-

форматор. Генератор электрического тока. Потери энергии в линиях электропередачи 

Тема 2. Электромагнитное излучение (24 ч.) 

Излучение и прием электромагнитных волн. Электромагнитные волны. Распро-

странение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. 

Давление и импульс электромагнитных волн. Диапазон частот электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Изображение 

предмета в плоском зеркале. Закон преломления. Измерение показателя преломления стекла. 

Призма Ньютона. Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при преломлении 

света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Линзы. Со-

бирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. 

Волновая оптика. Интерференция волн. Условие минимумов и максимумов при ин-

терференции волн. Опыт Юнга. Интерференция света. Наблюдение интерференции и ди-

фракции света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения. Тепловое излучение. Закон Сте-

фана – Больцмана. Фотон. Опыты Столетова. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фото-

эффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярные и волновые свойства фото-

нов. Длина волны де Бройля. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Опыт Резер-

форда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров испускания. Лазер. Применение лазеров. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряд. 

Тема 3. Физика высоких энергий (18 ч.) 

Физика атомного ядра. Состав и размер атомного ядра. Протон и нейтрон. Удельная 

энергия связи. Синтез и деление ядер. Радиоактивный распад. Период полураспада. Актив-

ность радиоактивного вещества. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по 

фотографиям). Деление ядер урана. Термоядерные реакции. Биологическое действие радио-

активных излучений. Естественный радиационный фон. 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Лептоны как фунда-

ментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков 

Тема 4. Итоговое повторение (8 ч) 



 

Итоговое повторение. Основные понятия, законы и формулы физики. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11  КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

  



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

1. Варламов С.Д. Задачи московских городских олимпиад по физике 1986-2005 

[Текст] / С.Д. Варламов. -  Москва: МЦНМО, 2007. 

2. Манида С.Н. «Физика: решение задач повышенной сложности: [Текст] по ма-

териалам городских олимпиад школьников /С.Н. Манида. - Санкт-Петербург, СПбГУ, 2004. 

2. Дополнительная литература: 

1. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 10-11 [Текст] / Н.И. Гольдфарб. - Дрофа, 

2011г. 

3. Электронные средства обучения: 

1. Материалы сайта «Олимпиады для школьников» [Электронный ресурс] – Электрон. 

текстовые дан. – Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/index.htm 

2. Материалы сайта «Научно-популярный физико-математический журнал Квант» 

[Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://kvant.mccme.ru/ 

3. Материалы сайта «Физтех» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: http://edu-homelab.ru/ 

4. Материалы сайта «Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам"» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

5. Материалы сайта «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

4.  Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, Microsoft 

Office); 

  

http://olympiads.mccme.ru/index.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
http://kvant.mccme.ru/
http://edu-homelab.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и ор-

ганизационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему ми-

ру 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 



 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 



 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состо-

ит из 15 во-

просов  

дополнитель-

ная часть из 

5 вопросов 

повышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа 

с развернутыми от-

ветами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

Лабораторные рабо-

ты 

  «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 



 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более существен-

ные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

Общая классификация ошибок. 

I. Существенные ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, фор-

мул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Несущественные ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой от-

вета основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдени-

ем условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты 



 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, пре-

образований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 
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Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Тема 1. Механика (36 ч.) 

1 Кинематика Механическое движение и его относитель-

ность. Виды движений. Тело отсчета. Траек-

тория. Поступательное движение. Матери-

альная точка как пример физической модели. 

Система отсчета. 

Задание положения точки с помощью коор-

динат и радиуса-вектора. Описание движе-

ния точки в координатной и векторной фор-

ме. 

Перемещение и путь при прямолинейном и 

криволинейном движении. 

Скорость. Зависимость проекции скорости 

от времени при равномерном прямолиней-

ном движении. График скорости. Нахожде-

ние перемещения по графику скорости. 

Перемещение при равномерном прямоли-

нейном движении. Зависимость координаты 

от времени. График движения. 

Связь между кинематическими величинами 

Мгновенная скорость, векторное сложение 

скоростей. Формула средней скорости дви-

жения. 

Нахождение средней и относительной ско-

ростей в различных ситуациях 

8 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей. 
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Ускорение. Мгновенное ускорение 

Зависимость проекции скорости, проекции 

ускорения, координаты от времени. Пере-

мещение при движении с постоянным уско-

рением. 

Зависимость проекции скорости, ускорения, 

координаты от времени 

Графики проекции скорости, ускорения, ко-

ординаты, пути от времени 

Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. 

Свободное падение тел. 

Уравнение скорости и движения тела, дви-

жущегося с ускорением свободного падения 

Движение тела, брошенного горизонтально 

Движение тела, брошенного под углом к го-

ризонту 

Движение тела, брошенного под углом к го-

ризонту 

Кинематика поступательного движения 

Центростремительное ускорение 

Угловая и линейная скорости и их связь. Пе-

риод и частота и их связь 

Центростремительное ускорение. угловая и 

линейная скорости, частота, период 

2 Динамика материальной точки Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. 1-й закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. 

Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Равнодействующая сил. 

8 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 
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Силы действия и противодействия. Третий 

закон Ньютона. 

Принцип причинности в механике. Про-

странство и время в классической механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемир-

ного тяготения. Законы Кеплера. Использо-

вание законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития кос-

мических исследований. 

Сила упругости. Закон Гука. Виды деформа-

ции. Вес тела. Невесомость. Перегрузки 

Силы трения и сопротивления 

Методика решения задач динамики. 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей 

3 Законы сохранении Импульс, импульс тела и силы, закон сохра-

нения импульса 

Механическая работа. 

Энергия. Потенциальная энергия и её изме-

нение 

Энергия. Кинетическая энергия и её измене-

ние 

Механическая работа. Мощность. КПД ме-

ханизмов 

Закон сохранения энергии 

Виды столкновений. Закон сохранения им-

8 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 
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пульса 

Закон сохранения энергии 

 

материал;  

Выпускник получит воз-

можность научиться приме-

нять практически умение 

сложения векторов, умение 

отличать вектор, его проек-

ции на координатные оси и 

модуль вектора; классифи-

цировать изученные объек-

ты и явления; делать выво-

ды и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей 

4 Динамика периодического дви-

жения 

Траектория тел, движущихся с малой скоро-

стью 

Первая космическая скорость. Вторая кос-

мическая скорость. 

Свободные колебания пружинного маятника. 

Энергия свободных колебаний. 

Затухающие колебания. 

Система, находящаяся в состоянии безраз-

личного равновесия. Система, имеющая по-

ложение устойчивого равновесия. Амплиту-

да вынужденных колебаний. Резонанс. 

Динамика периодического движения 

4 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и само-

стоятельно проведенные 

эксперименты, используя 

для этого русский язык и 

язык физики;  

Выпускник получит воз-

можность научиться приме-

нять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, встре-

чающихся в повседневной 

жизни 
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применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

5 Статика Равновесие тел. Первое условие равновесия 

твёрдого тела 

Момент силы. Второе условие равновесия 

твёрдого тела 

Момент силы. Плечо силы 

Центр тяжести. Центр масс. 

Равновесие тел. Момент силы. Плечо силы. 

Центр тяжести. Центр масс 

8 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и само-

стоятельно проведенные 

эксперименты, используя 

для этого русский язык и 

язык физики;  

Выпускник получит воз-

можность научиться приме-

нять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, встре-

чающихся в повседневной 

жизни 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

Тема 2. Молекулярная физика (20 ч.) 

6 Молекулярно-кинетическая тео-

рия идеального газа 

Статистический метод. 

Распределение частиц по скоростям. Опыт 

4 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-



 23 

Штерна 

Температура. Шкалы температур. 

Давление идеального газа. Основное уравне-

ние молекулярно-кинетической теории. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. 

Постоянная Лошмидта. Уравнение состоя-

ния идеального газа.  

Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

Изопроцессы. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Изопроцессы. 

Молекулярно-кинетическая теория идеаль-

ного газа. 

Молекулярно-кинетическая теория идеаль-

ного газа. 

Молекулярно-кинетическая теория идеаль-

ного газа. 

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей 

7 Термодинамика  Внутренняя энергия. 

Работа газа при расширении и сжатии. 

Работа газа при изопроцессах. 

Закон сохранения энергии для тепловых 

процессов. 

Первый закон термодинамики. 

Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

8 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 
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Работа совершаемая двигателем. 

Второй закон термодинамики. 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей 

8 Жидкость и пар Фазовый переход пар - жидкость. 

Влажность воздуха. 

Процесс кипения. 

Испарение. Конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха 

Кипение жидкости. 

Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. 

Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярность. 

Смачивание. Капиллярность. 

Смачивание. Капиллярность. 

Жидкость и пар 

4 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 
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Жидкость и пар 

Жидкость и пар 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей 

9 Твердое тело Процесс кристаллизации. 

Кристаллические тела. Аморфные тела. 

Композиты. 

Виды деформации тел. 

Удельная теплоемкость вещества. 

4 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 
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объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей 

Тема 3. Электродинамика (8 ч.) 

10 Силы электромагнитного взаи-

модействия неподвижных заря-

дов 

Электродинамика и электростатика. Кванто-

вание заряда. 

Электризация трением.  

Точечный заряд. Закон Кулона. 

Возможность равновесия электрических за-

рядов. 

Закон Кулона. 

Заряд – источник электромагнитного поля. 

Графическое изображение электростатиче-

ского поля. 

Напряженность поля системы зарядов. Элек-

тростатическое поле заряженной сферы. 

Электростатическое поле заряженной плос-

кости. 

Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

4 Выпускник научится: давать 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей 

11 Энергия электромагнитного вза- Работа сил электростатического поля. По- 4 Выпускник научится: давать 



 27 

имодействия неподвижных заря-

дов 

тенциальность электростатического поля.  

Потенциал – энергетическая характеристика 

поля. Разность потенциалов. 

Разность потенциалов. 

Свободные и связанные заряды. Проводни-

ки, диэлектрики, полупроводники. Относи-

тельная диэлектрическая проницаемость. 

Распределение зарядов по поверхности про-

водника. 

Электроемкость уединенного проводника. 

Электроемкость конденсатора. 

Измерение электроемкости конденсатора 

Электроемкость уединенного проводника. 

Электроемкость конденсатора. 

Последовательное соединение конденсато-

ров.  Параллельное соединение конденсато-

ров. 

Последовательное соединение конденсато-

ров.  Параллельное соединение конденсато-

ров. 

Потенциальная энергия пластин конденсато-

ра. 

Энергия электростатического поля. 

определения изученным по-

нятиям; называть основные 

положения изученных тео-

рий и гипотез 

применять приобретенные 

знания по физике для реше-

ния практических задач, 

встречающихся в повсе-

дневной жизни 

структурировать изученный 

материал; применять прак-

тически умение сложения 

векторов, умение отличать 

вектор, его проекции на ко-

ординатные оси и модуль 

вектора;  

Выпускник получит воз-

можность научиться клас-

сифицировать изученные 

объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных фи-

зических закономерностей. 

Итого: 64 
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Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1.1  Тема 1. Меха-

ника. Кинема-

тика 

Решение олим-

пиадных задач 

по кинематике 

8 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

кинема-

тике 

2.1  Динамика Решение олим-

пиадных задач 

по динамике 

8 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

динамике 

3.1  Законы сохра-

нении 

Решение олим-

пиадных задач 

на законы со-

хранения 

8 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

законы 

сохране-

ния 

4.1  Динамика пе-

риодического 

движения 

Решение олим-

пиадных задач 

по динамике 

периодическо-

го движения 

4 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

динамике 

периоди-
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ческого 

движения 

5.1  Статика Решение олим-

пиадных задач 

по статике 

6 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

статике 

5.2  Контрольная 

работа по теме: 

«Олимпиада по 

механике» 

2 КУ КР тематическая КСР  

6.1  Тема 2. Молеку-

лярная физика. 

Молекулярно-

кинетическая 

теория идеально-

го газа 

Решение олим-

пиадных задач 

по МКТ 

4 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

МКТ 

7.1  Термодинамика Решение олим-

пиадных задач 

по термодина-

мике 

8 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

МКТ 

8.1  Жидкость и пар Решение олим-

пиадных задач 

на жидкость и 

пар 

4 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

жидкость 

и пар 

9.1  Твердое тело Решение олим-

пиадных задач 

на твердое тело 

2 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

твердое 

тело 
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9.2  Контрольная 

работа по теме: 

«Олимпиада по 

МКТ и термо-

динамике» 

2 КУ КР тематическая КСР  

10.1  Тема 3. Электро-

динамика. Силы 

электромаг-

нитного взаи-

модействия не-

подвижных за-

рядов 

Решение олим-

пиадных задач 

на закон Куло-

на 

2 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

закон Ку-

лона 

10.2  Решение олим-

пиадных задач 

на напряжен-

ность 

2 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

напря-

женность 

11.1  Энергия элек-

тромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов 

Решение олим-

пиадных задач 

на потенциал 

2 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

потенци-

ал 

11.2  Контрольная 

работа по теме: 

«Олимпиада по 

электродина-

мике» 

2 КУ КР тематическая КСР  

  Итого: 64 

 

 

  



 31 

Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты обуче-

ния по теме 

Тема 1. Электродинамика (22ч.) 

1 Постоянный электрический ток Электрические заряды в движении. Движе-

ние зарядов в проводнике. Сила тока. Ис-

точник тока. Гальванический элемент. ЭДС. 

Напряжение. Сопротивление проводника. 

Закон Ома для однородного проводника. 

Сопротивление проводника. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Критическая температура. Сверхпроводи-

мость. Последовательное соединение. Па-

раллельное соединение. Расчет сопротивле-

ния электрических цепей. Закон Ома для за-

мкнутой цепи. Расчет силы тока и напряже-

ния в электрических цепях. Амперметр. 

Вольтметр. Добавочное сопротивление. Ра-

бота электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность электрического тока. Пе-

редача мощности электрического тока от ис-

точника к потребителю. Электролиты. Элек-

тролиз. 

 

 

  

10 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: электрический ток, 

направление тока, сила тока, по-

стоянный электрический ток, ис-

точник тока, гальванический эле-

мент, сторонние силы, ЭДС, 

напряжение, сопротивление про-

водника, удельное сопротивление 

проводника, проводники, полупро-

водники, дырка, сверхпроводи-

мость, куперовские пары, зависи-

мости при последовательном со-

единении и параллельном сопро-

тивлении проводников, закон Ома 

для замкнутой цепи, амперметр, 

вольтметр, добавочное сопротив-

ление, работа и мощность электри-

ческого тока, закон Джоуля – Лен-

ца, максимальная мощности, поте-

ри мощности, электролиты, элек-

тролитическая диссоциация, элек-

тролиз, закон Фарадея для элек-
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тролиза. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: определять направление 

тока, находить зависимости, стро-

ить графики, решать задачи на 

определение силы тока, решать за-

дачи на закон Ома для однородно-

го проводника, решать задачи на 

нахождение сопротивления про-

водника, решать задачи на соеди-

нение проводников, решать задачи 

на закон Ома для замкнутой цепи, 

решать задачи на расчет добавоч-

ного сопротивление, на нахожде-

ние параметров измерительных 

приборов, решать задачи на закон 

Джоуля – Ленца, на мощность 

электрического тока, решать зада-

чи на расчет мощности в электри-

ческих цепях, решать задачи на за-

кон Фарадея для электролиза. 

2 Магнитное поле Постоянные магниты. Магнитное поле. 

Опыт Эрстеда. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Закон Ампер. 

Рамка с током в однородном магнитном по-

ле. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и цик-

лотрон. Движение заряженных частиц в маг-

нитном поле. Опыт Ампера с параллельны-

ми проводниками. Магнитный поток. Энер-

6 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: взаимодействие посто-

янных магнитов, магнитное поле, 

вектор магнитной индукции, прин-

цип суперпозиции, линии магнит-

ной индукции, земной магнетизм, 
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гия магнитного поля тока. Магнитное поле в 

веществе. Ферромагнетизм. 

однородное магнитное поле, вра-

щающий момент у рамки с током, 

электродвигатель, сила Лоренца, 

масс-спектрограф,  циклотрон, тра-

ектории частиц, радиационные по-

люса Земли, опыт Ампера с парал-

лельными проводниками, магнит-

ный поток, индуктивность контура, 

энергия магнитного поля, диамаг-

нетики, парамагнетики, ферромаг-

нетики, магнитная проницаемость 

среды, петля гистерезиса, темпера-

тура Кюри. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: решать задачи на нахож-

дение силы Ампера, решать задачи 

на рамку с током в магнитном по-

ле, решать задачи на нахождение 

силы Лоренца, решать задачи на 

нахождение магнитного потока, на 

нахождение энергии магнитного 

поля. 

3 Электромагнетизм ЭДС индукции. Электромагнитная индук-

ция. Способы индицирования тока. Опыты 

Фарадея. Явление электромагнитной индук-

ции. Самоиндукция. Трансформатор. Гене-

ратор электрического тока. Потери энергии в 

линиях электропередачи.  

6 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: ЭДС индукции, элек-

тромагнитная индукция, закон Фа-

радея, правило Ленца, опыты Фа-

радея,  трансформатор, коэффици-
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ент трансформации, основные спо-

собы передачи электроэнергии на 

расстояние, потери энергии. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

строить графики, решать задачи на 

нахождение ЭДС индукции, ре-

шать задачи на правило Ленца, ре-

шать задачи на нахождение ЭДС в 

проводнике. 

Тема 2. Электромагнитное излучение (24 ч.) 

4 Излучение и прием электро-

магнитных волн 

Электромагнитные волны. Распространение 

электромагнитных волн. 

Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами. Давление и импульс электромаг-

нитных волн. 

Диапазон частот электромагнитных волн.  

Принципы радиосвязи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

 

6 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: опыт Герца, электро-

магнитная волна, длина волны, по-

ляризация волн, поток энергии 

электромагнитной волны, интен-

сивность электромагнитной волны, 

давление и импульс электромаг-

нитных волн, диапазон частот 

электромагнитных волн, радио-

связь, радиолокация, амплитудная 

модуляция, частотная модуляция, 

детектирование. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

строить графики, решать задачи на 
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нахождение длины волны и перио-

да электромагнитных волн. 

5 Геометрическая оптика Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Изображение предмета в плоском зеркале. 

Закон преломления.  

Измерение показателя преломления стекла. 

Призма Ньютона. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при 

преломлении света. 

Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. 

Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. 

Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предме-

та в рассеивающей линзе. 

Фокусное расстояние и оптическая сила си-

стемы из двух линз. 

Человеческий глаз как оптическая система. 

Аккомодация. 

Оптические приборы, увеличивающие угол 

зрения. 

6 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: фронт волны, принцип 

Гюйгенса, луч, угол падения, угол 

отражения, закон отражения волн, 

изображение предмета в плоском 

зеркале, мнимое изображение, пре-

ломление, угол преломления, закон 

преломления волн, абсолютный 

показатель преломления, полное 

внутреннее отражение, дисперсия 

света, изображение точечного ис-

точника, призма, преломляющий 

угол призм, линейное увеличение 

оптической системы, линза, соби-

рающая линза, виды собирающих 

линз, рассеивающая линза, тонкая 

линза, фокусное расстояние, опти-

ческая сила, основные лучи для со-

бирающей линзы, фокальная плос-

кость линзы, действительное изоб-

ражение предмета, мнимое изоб-

ражение предмета, поперечное 

увеличение линзы, формула тонкой 

собирающей линзы, фокус рассеи-

вающей линзы, основные лучи для 

рассеивающей линзы, формула 
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рассеивающей линзы, главный фо-

кус оптической системы, изобра-

жение в системе линз, человече-

ский глаз как оптическая система,  

аккомодация, лупа, микроскоп, те-

лескоп, объектив, окуляр, угловое 

увеличение. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

строить графики, решать задачи на 

посторенние изображений в плос-

ком зеркале, решать задачи на за-

кон отражения, решать задачи на 

закон преломления, решать задачи 

на построение изображений и хода 

лучей при преломлении света, ре-

шать задачи на нахождение фокуса 

линзы, оптической силы линзы, 

решать задачи на построение изоб-

ражения в собирающей линзе, ре-

шать задачи на формулу тонкой 

собирающей линзы, решать задачи 

на построение изображений в рас-

сеивающей линзе, на формулу рас-

сеивающей линзы, решать задачи 

на построение изображения систе-

мы из двух линз, на нахождение 

фокуса системы из двух линз, ре-

шать задачи на оптическую систе-
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му глаза человека, решать задачи 

на расчет основных оптических 

параметров приборов. 

6 Волновая оптика Интерференция волн. Условие минимумов и 

максимумов при интерференции волн. 

Опыт Юнга. Интерференция света. 

Наблюдение интерференции и дифракции 

света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

6 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: сложение волн, коге-

рентные волны, интерференция, 

условие минимумов и максимумов 

при интерференции волн, опыт 

Юнга, интерференция света, ди-

фракция, дифракционная решетка, 

условие главного максимума. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

строить графики, решать задачи на 

условие минимумов и максимумов 

при интерференции волн, решать 

задачи на условие главного макси-

мума дифракционной решетки. 

7 Квантовая теория электро-

магнитного излучения 

Тепловое излучение. Закон Стефана – Боль-

цмана. Фотон. 

Опыты Столетова. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярные и волновые свойства фото-

нов. Длина волны де Бройля. Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель ато-

6 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: тепловое излучение, аб-

солютно черное тело, гипотеза 

Планка, интегральная светимость, 

закон Стефана – Больцмана, фотон, 

фотоэффект, законы фотоэффекта, 

работа выхода, уравнение Эйн-



 38 

ма. 

Постулаты Бора. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спек-

тров испускания. 

Лазер. Применение лазеров. 

Несамостоятельный и самостоятельный раз-

ряд. 

штейна для фотоэффекта, корпус-

кулярно-волновой дуализм, ди-

фракция электронов, длина волны 

де Бройля, соотношения неопреде-

ленностей Гейзенберга, опыт Ре-

зерфорда, планетарная модель ато-

ма, постулаты Бора, энергетиче-

ский уровень, основное состояние 

атома, энергия ионизации, линей-

чатый спектр, спонтанное излуче-

ние, вынужденное излучение, ин-

версная населенность энергетиче-

ских уровней, метастабильное со-

стояние, несамостоятельный и са-

мостоятельный разряд, тлеющий 

разряд, дуговой разряд, электриче-

ский ток в вакууме. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

строить графики, решать задачи на 

уравнение Эйнштейна для фото-

эффекта, решать задачи на посту-

латы Бора. 

Тема 3. Физика высоких энергий (18 ч.) 

8 Физика атомного ядра Состав и размер атомного ядра. Протон и 

нейтрон. 

Удельная энергия связи. Синтез и деление 

ядер. 

Радиоактивный распад. 

6 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: протон, нейтрон, изото-

пы, радиус ядра, удельная энергия 
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Период полураспада. Активность радиоак-

тивного вещества. 

Изучение взаимодействия частиц и ядерных 

реакций (по фотографиям). 

Деление ядер урана.  

Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиоактивных из-

лучений. Естественный радиационный фон. 

связи, радиоактивность, радиоак-

тивный распад, альфа-распад, бета-

распад, энергия распада, период 

полураспада, активность радиоак-

тивного вещества, цепная реакция 

деления, ядерный реактор, термо-

ядерный синтез, атомная бомба, 

водородная бомба, доза поглощен-

ного излучения, эквивалентная до-

за, естественный радиационный 

фон. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

строить графики, решать задачи на 

состав атомного ядра, решать зада-

чи на нахождение удельной энер-

гии связи, решать задачи на закон 

радиоактивного распада. 

9 Элементарные частицы Классификация элементарных частиц. 

Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. 

Взаимодействие кварков. 

4 Выпускник научится: называть ос-

новные положения изученных тео-

рий и гипотез, давать определения 

понятиям: элементарная частица, 

фундаментальные частицы, анти-

частица, принцип Паули, фермион, 

бозон, адрон, лептон, закон сохра-

нения лептонного заряда, мезон, 

барион, закон сохранения барион-

ного заряда, кварк, цвет кварка. 
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Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

решать задачи физики элементар-

ных частиц. 

Тема 4. Итоговое повторение (8 ч) 

11 Итоговое повторение Основные понятия, законы и формулы фи-

зики. 

8 Выпускник научится: давать опре-

деления изученным понятиям; 

называть основные понятия, зако-

ны и формулы физики. 

 

Выпускник получит возможность 

научится: находить зависимости, 

строить графики, решать задачи на 

основные законы и формулы физи-

ки. 

  Итого: 64 
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Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1.1  Тема 1. Элек-

тродинамика. 

Постоянный 

электрический 

ток 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: «По-

стоянный элек-

трический ток» 

10 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

кинема-

тике 

2.1  Магнитное по-

ле 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: «Маг-

нитное поле» 

6 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

динамике 

3.1  Электромагне-

тизм 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: 

«Электромаг-

нетизм» 

4 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

законы 

сохране-

ния 

3.2  Контрольная 

работа по теме: 

«Олимпиада по 

электродина-

мике» 

2 КУ КР тематическая КСР  
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4.1  Тема 2. Элек-

тромагнитное 

излучение. Из-

лучение и при-

ем электромаг-

нитных волн 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: 

«Электромаг-

нитные волны» 

6 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

динамике 

периоди-

ческого 

движения 

5.1  Геометриче-

ская оптика 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: «Гео-

метрическая 

оптика» 

6 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

статике 

6.1  Волновая опти-

ка 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: «Вол-

новая оптика» 

6 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

МКТ 

7.1  Квантовая тео-

рия электро-

магнитного из-

лучения веще-

ства 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: 

«Квантовая 

теория элек-

тромагнитного 

излучения ве-

щества» 

4 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи по 

МКТ 

  Контрольная 

работа по теме: 

«Электромаг-

нитное излуче-

ние » 

2 КУ КР тематическая КСР  

8.1  Тема 3. Физика Решение олим- 6 КУ СР текущая СЗ Олим-



 43 

высоких энер-

гий. Физика 

атомного ядра 

пиадных задач 

по теме: «Фи-

зика атомного 

ядра» 

пиадные 

задачи на 

жидкость 

и пар 

9.1  Элементарные 

частицы 

Решение олим-

пиадных задач 

по теме: «Эле-

ментарные ча-

стицы» 

2 КУ СР текущая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

твердое 

тело 

  Контрольная 

работа по теме: 

«Олимпиада по 

физике высо-

ких энергий» 

2 КУ КР тематическая КСР  

10.1  Тема 4. Итого-

вое повторение 

Решение олим-

пиадных задач 

за 10 и 11 класс 

6 КУ СР итоговая СЗ Олим-

пиадные 

задачи на 

закон Ку-

лона 

10.2  Олимпиада по 

физике 10-11 

класса 

2 КУ СР итоговая КЗ,СЗ  

  Итого: 64 

 

 

 


