
Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по физике  разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе и основной образовательной программой МБОУ Краснокаменской СОШ №4. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

    

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно школьному учебному плану в 10 и 11 классах по 5 учебных часа в неделю 

(170 ч. в год).  Сроки реализации программы 2 года, что соответствует 340 ч.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 



№ 
Количество часов, отведенных на 

изучение физики  

   

 
Тема (раздел)/класс 

10 кл. 

 (5 ч.) 

11 кл. 

(5 ч.) 

всего по 

факту 

1 
Физика и естественно-научный 

метод познания природы 
3 2 5 

2 Механика 68 10 78 

3 
Молекулярная физика и 

термодинамика 
56 - 56 

4 Электродинамика 43 115 158 

5 
Основы специальной теории 

относительности 
- 5 5 

6 
Квантовая физика. Физика атома и 

атомного ядра 
- 33 33 

7 Строение Вселенной - 5 5 

 
Всего 170 170 340 

из 

них 
Лабораторные работы 13  10 23 

из 

них 
Контрольные работы 6 5 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала по видам учебной деятельности обучающихся  10 

класса 



 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Физика и 

естественно-

научный  

метод 

познания 

2 - объяснять смысл понятий: базовые физические 

величины, физический закон, научная гипотеза, модель в 

физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

 -называть базовые физические величины и их условные 

обозначения, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их 

характеристики, радиус действия; 

 -делать выводы о границах применимости физических 

теорий, их преемственности, существовании связей и 

зависимостей между физическими величинами; 

 - использовать идею атомизма для объяснения структуры 

вещества; 

 - интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников. 

Механика 

(кинематика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(динамика) 

 

54 - разъяснять предмет, задачи и функции классической 

механики; 

- объяснять смысл понятий: механическое движение, 

материальная точка, тело отсчета, система отсчета, 

траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное 

движения, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное) движение; 

 - использовать для описания механического движения 

кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, 

путь, средняя путевая скорость, мгновенная и 

относительная скорости, мгновенное и 

центростремительное ускорения, период и частота 

вращения, угловая и линейная скорости; 

 - разъяснять основные положения кинематики; 

 - описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты 

Галилея для исследования явления свободного падения 

тел, эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

- изучать практически движения тела, брошенного 

горизонтально;  

- составлять уравнения для движение тела, брошенного 

под углом к горизонту 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел 

в вакууме и в воздухе, сравнивать их траектории;  

- применять полученные знания для решения 

практических задач. 

 

- объяснять смысл понятий: взаимодействие тел, 

инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(законы 

сохранения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(статика) 

сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес 

тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; 

- формулировать принцип инерции, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон Всемирного тяготения, закон 

Гука, закон сухого трения;  

- описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, эксперимент по измерению 

коэффициента трения скольжения; 

- наблюдать и интерпретировать результаты 

демонстрационного опыта, подтверждающего закон 

инерции; 

- исследовать движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости; 

- анализировать движение небесных тел и их 

искусственных спутников; 

- делать выводы о механизме возникновения силы 

упругости с помощью механической модели кристалла; 

- объяснять принцип действия крутильных весов; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение 

космонавтов при длительных космических полетах; 

- применять полученные знания для решения 

практических задач. 

 

- объяснять смысл понятий: импульс силы, замкнутая 

система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое 

и безразличное равновесия; потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий удары:  

- физических величин: импульс силы, импульс тела, 

работа силы, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия, мощность; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии 

с учетом границ их применимости; 

- объяснять принцип реактивного движения; 

- проводить эксперимент по проверке закона сохранения 

энергии при действии сил тяжести и упругости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах 

использования энергетического подхода при решении 

ряда задач динамики 

 

- объяснять смысл понятий: поступательное движение, 

вращательное движение, абсолютно твердое тело, рычаг, 

блок, центр тяжести тела, центр масс; физических 

величин: момент силы, плечо силы; 

- формулировать условия статического равновесия для 

поступательного и вращательного движения твердого 

тела, жидкостей и газов; 



- формулировать закон сохранения энергии в динамике 

жидкости и газа; 

- объяснять равновесие материальной точки и твердого 

тела, движение жидкостей и газа. 

Молекуляр-

ная физика и 

термодина-

мика  

(основы 

МКТ) 

 

 

 

(идеальный 

газ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(термодинами

ка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 - выделять предмет и задачи МКТ и термодинамики 

- объяснять смысл понятий: молекула, атом, 

относительная атомная массы, моль, постоянная 

Авогадро; 

 - доказывать основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества;  

- решать задачи на характеристики молекул; 

- наблюдать явление диффузии. 

 

- объяснять смысл понятий: стационарное равновесное 

состояние газа, температура тела, абсолютная  

температура, давление газа, изопроцесс, изотермический, 

изобарный и изохорный процессы;  

- формулировать условия идеальности газа, уравнение 

Менделеева-Клапейрона, закон Дальтона, выражение для 

внутренней энергии, газовые законы; 

 - использовать статистический подход для описания 

поведения совокупности большого числа частиц, 

включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

 - описывать демонстрационные эксперименты, 

позволяющие установить для газа взаимосвязь между его 

давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент по изучению изотермического процесса в 

газе; 

 - объяснять опыт с распределением частиц идеального 

газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества;  

- применять полученные знания к объяснению явлений 

наблюдаемых в природе и быту. 

 

- объяснять смысл понятий: теплообмен, 

теплоизолированная система, адиабатный процесс, 

тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый 

процесс и физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, КПД теплового двигателя, цикл 

Карно; 

 - различать способы изменения внутренней энергии; 

- наблюдать и интерпретировать результаты опытов, 

иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела 

при совершении работы;  

- объяснять принцип действия тепловых двигателей, 

преобразование энергии в тепловых машинах; 

 - оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

 - формулировать законы термодинамики; 



 

 

 

 

(превращен. 

жидкостей и 

газов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(твердые 

тела) 

 

 

 

 

 

 - применять полученные знания по теории тепловых 

двигателей для рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

- объяснять смысл понятий: агрегатные состояния 

вещества, фазовый переход,  насыщенный пар, 

испарение, кипение, конденсация, поверхностное 

натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, 

капиллярность; физических величин: критическая 

температура, удельная теплота парообразования, 

температура кипения, точка росы, давление насыщенного 

пара, относительная влажность воздуха, сила 

поверхностного натяжения;  

- описывать эксперимент по изучению капиллярных 

явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости; преобразование энергии в фазовых переходах; 

- наблюдать и интерпретировать явление смачивания и 

капиллярные явления, протекающие в природе и быту; 

- строить графики зависимости температуры тела от 

времени при нагревании, кипении, конденсации, 

охлаждении; находить из графиков значения 

необходимых величин. 

- характеризовать изменения структуры агрегатных 

состояний вещества при фазовых переходах; 

 

- объяснять смысл понятий: плавление, кристаллизация, 

удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, 

элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, 

аморфные тела, анизотропия, изотропия, деформация 

(упругая, пластическая) и физических величин: 

механическое напряжение, относительное удлинение. 

предел упругости, предел прочности при растяжении и 

сжатии;  

- объяснять отличие кристаллических твердых тел от 

аморфных; модель строения твердых тел, механические 

свойства твердых тел; 

- проводить эксперимент по измерению удельной 

теплоемкости вещества; исследование по остыванию 

воды; 

- применять полученные знания для решения 

практических задач. 

Электродина-

мика 

(электростати

ка) 

 

 

 

 

57 - объяснять смысл понятий: точечный электрический 

заряд, электрическое взаимодействие, электризация тел, 

электрически изолированная система тел, электрическое 

поле, линии напряженности электростатического поля, 

эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные 

и связанные заряды, проводники, диэлектрики, 

полупроводники;  

- понимать смысл физических величин: напряженность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(законы 

постоянного 

тока) 

электростатического поля, потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

электроемкость конденсатора, энергия электрического 

поля; 

 - объяснять практическое применение явления 

электризации и электростатическое индукции; 

 - формулировать закон сохранения электрического 

заряда и закон Кулона, границы их применимости, 

принцип суперпозиции; 

 - описывать демонстрационные эксперименты по 

электризации тел и объяснять их результаты; поведение 

проводников и диэлектриков в электростатическом поле;   

- применять полученные знания для объяснения 

неизвестных ранее электрических явлений; 

- объяснять зависимость электроемкости плоского 

конденсатора от площади пластин и расстояния между 

ними; 

 

- объяснять смысл понятий: электрический ток, 

постоянный электрический ток, источник тока, сторонние 

силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединения проводников, электролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

электролиз, плазма;  

- понимать смысл физических величин: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического 

тока; 

- объяснять условия существования электрического тока 

в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме, принцип действия шунта и добавочного 

сопротивления, явление сверхпроводимости, устройство 

и принцип действия полупроводниковых приборов; 

- формулировать законы Ома для полной цепи, закон 

Фарадея; 

- исследовать смешанное сопротивление проводников; 

- проводить эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по 

измерению ЭДС и внутреннего сопротивления 

проводника; 

- использовать законы Ома, закон Джоуля-Ленца для 

расчета электрических цепей; исследовать электролиз с 

помощью законов Фарадея; 

 

 
 

 

Содержание учебного материала по видам учебной деятельности обучающихся  11 

класса 



 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Физика и 

естественно-

научный  

метод 

познания 

2 - делать выводы о границах применимости физических теорий 

и законов, их преемственности, существовании связей и 

зависимостей между физическими величинами. 

Механика 

(колебания и 

волны) 

10 - объяснять смысл понятий: механические колебания, 

механическая волна, продольная волна, поперечная волна, 

интерференция и дифракция волн, звуковая волна, 

вынужденные колебания, резонанс; 

-  объяснять смысл физических величин: амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний, энергия волны; 

- описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по 

распространению продольных волн в пружине и в газе, 

поперечных волн - в пружине и шнуре, описывать эксперимент 

по измерению с помощью эффекта Доплера скорости 

движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

превращение энергии при колебаниях 

 

Электроди-

намика 

(М.П., 

электромаг. 

индукция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 - объяснять смысл  понятий: магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная 

индукция, диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, 

самоиндукция, магнитные свойства вещества;  

- понимать смысл физических величин: вектор магнитной 

индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, 

энергия электромагнитного поля; 

- описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и 

Ампера, поведение рамки с током в однородном магнитном 

поле, взаимодействие токов; 

- определять направление вектора магнитной индукции и силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле; 

- формулировать правило буравчика и правило левой руки, 

принципы суперпозиции магнитных полей, закон Ампера, 

принцип суперпозиции магнитных полей, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, выражение для 

ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- различать явление электромагнитной индукции 

- приводить примеры практического применения движения 

заряженной частицы в М.П., действия М.П. на проводник с 

током, ферромагнетиков, явления электромагнитной индукции 

и самоиндукции; 

- проводить эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции.  

 



 

 

(элмаг.колеб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(элмаг.волны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(геометрич. 

оптика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-объяснять смысл понятий: электромагнитные колебания, 

колебательный контур, свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания, резонанс, переменный ток,  

выпрямление переменного тока, трансформатор; 

- понимать смысл физических величин: фаза колебаний, 

действующее значение силы переменного тока, емкостное 

сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент 

трансформации;  

- описывать явление магнитоэлектрической индукции, 

энергообмен между электрическим и магнитным полем в 

колебательном контуре и 

явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с 

помощью полупроводникового диода; 

- объяснять принцип действия полупроводникового диода, 

трансформатора, производство, передачу и потребление 

электрической энергии. 

 

- объяснять смысл понятий: электромагнитное поле, вихревое 

Э.П.,  электромагнитная волна, радиосвязь, 

модуляция и демодуляция 

- понимать смысл физических величин: длина волны, поток 

энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны; 

- описывать принципы радиосвязи и телевидения; 

- классифицировать диапазоны частот спектра 

электромагнитных волн и их практическое применение; 

- различать свойства электромагнитных волн. 

 

- объяснять смысл понятий: геометрическая оптика, полное 

внутреннее отражение, фокальная плоскость и 

физических величин: угол полного внутреннего отражения, 

линейное увеличение оптической системы, поперечное 

увеличение; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и 

преломления света, прямолинейного распространения света в 

однородной среде;  

- проводить  опыт по измерению показателя преломления 

стекла, исследования зависимости расстояния от линзы до 

изображения от расстояния от линзы до предмета, угла 

преломления от угла паления; 

- строить изображения и ход лучей при преломлении света, 

изображение предмета в собирающей и рассеивающей линзах;  

- определять положения изображения предмета в линзе с 

помощью формулы тонкой линзы; 

- объяснять принцип действия оптических приборов. 

 

- наблюдать и интерпретировать явления отражения и 

преломления световых волн, явление полного внутреннего 

отражения, явления дисперсии, интерференции, дифракции 



 

(волновая 

оптика) 

света; 

- объяснять смысл понятий: монохроматическая волна, 

интерференция света, когерентность, дифракция света, 

просветление оптики, поляризация света, дисперсия света  

 и физических величин: геометрическая разность хода 

интерферирующих волн, период и разрешающая способность 

дифракционной решетки, скорость света; 

- различать волновые свойства света; 

- формулировать принцип Гюйгенса-Френеля, условия 

минимумов и максимумов при интерференции волн, условия 

дифракционного минимума на щели и главных максимумов при 

дифракции света на решетке; 

- проводить эксперимент по измерению длины световой волны 

с помощью дифракционной решетки; 

- объяснять взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве;  

- приводить примеры практического применения 

электромагнитных излучений 

 

Основы СТО 5 - объяснять инвариантность модуля скорости света в вакууме, 

связь массы и энергии свободной частицы;  

- формулировать принцип относительности Эйнштейна; 

- понимать смысл понятия энергия покоя 

Квантовая 

физика. 

Физика атома 

и атомного 

ядра 

33 - объяснять смысл понятий: тепловое излучение, абсолютно 

черное тело, фотоэффект, фототок, фотон, корпускулярно-

волновой дуализм, дифракция электронов, давление света, 

спонтанное и индуцированное излучение, лазер, изотопы, 

ядерные силы, дефект массы, энергия связи ядра, ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза, цепная реакция деления 

ядер, термоядерный синтез, элементарные частицы, 

фундаментальные взаимодействия;  

- понимать смысл физических величин: работа выхода, красная 

граница фотоэффекта, энергия ионизации; 

- уметь разъяснять распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела, модели строения атомов, состав и строение 

атомного ядра, квантовой гипотезы Планка, теорию атома 

водорода; 

- формулировать законы фотоэффекта, уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта, соотношения неопределенностей 

Гейзенберга, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, 

гипотезы М.Планка о квантах и Л.де Бройля о волновых 

свойствах частиц; 

- оценивать преимущество ядерной энергетики по сравнению с 

другими видами; 

- описывать опыты П.Н.Лебедева и С.В.Вавилова, А.Г. 

Столетова, Э. Резерфорда, предложившего планетарную модель 

атома, происхождение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н.Бора; 

- объяснять принцип действия лазера, ускорителя элементарных 



частиц; 

- наблюдать линейчатый и сплошной спектры испускания; 

определять радиационный фон с помощью бытового дозиметра; 

- изучать взаимодействия частиц и ядерных реакций (по 

фотографиям). 

 

Строение 

Вселенной 

5 - объяснять смысл понятий: Солнечная система, звезда, 

звездное скопление, галактика, скопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, реликтовое 

излучение, протон-протонный цикл, комета, астероид, пульсар, 

темная материя и темная энергия; 

- классифицировать звезды, другие галактики, основные 

периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

- объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции 

Солнечной системы, Вселенной; 

- с помощью модели Фридмана представлять возможные 

сценарии эволюции Вселенной в будущем; 

- приводить примеры (доказывать) применимости законов 

физики  для объяснения природы космических объектов. 

 

 

Предметные результаты 
 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств;  
 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;  

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин приборов и технических устройств;  
 



– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки.  
 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность;  

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;  

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;  

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента.  

 
 

 

График контроля знаний учащихся  

  
№ Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

 10 класс   

1 Основы кинематики 1  

2 Основы динамики  1  

3 Законы сохранения 1  

4 Основы термодинамики 1  

5 Основы электростатики  1  

6 Законы постоянного тока 1  

 ИТОГО 6  

 11 класс   

1 Основы электродинамики 1  

2 Колебания и волны 1  

3 Оптика 1  

4 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 1  

5 Всероссийская проверочная работа 1  

 ИТОГО 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



График лабораторных работ   
Наиболее целесообразными для достижения предметных результатов, а также исходя из имеющегося 

лабораторного оборудования кабинета проведение следующих лабораторных работ.  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

 10 класс   

1 Исследование движения тела, брошенного горизонтально 1  

2 Исследование движения тела по окружности под действием силы 

тяжести и силы упругости  

1  

3 Проверка гипотезы: при движении бруска по наклонной плоскости 

время перемещения на определенное расстояние тем больше, чем 

больше масса бруска 

1  

4 Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости; 

1  

5 Наблюдение диффузии 1  

6 Исследование изопроцессов  2  

7 Исследование остывания воды 1  

8 Измерение удельной теплоты плавления льда 2  

9 Проверка гипотезы: напряжение при последовательном включении 

лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и 

резисторе  

1  

10 Изучение смешанного соединения проводников  1  

11 Измерение внутреннего сопротивления и ЭДС источника тока 1  

12 Исследование явления электролиза 1  

 ИТОГО          13  

 11 класс   

1 Исследование явления электромагнитной индукции 1  

2 Измерение ускорения свободного падения 1  

3 Определение показателя преломления среды 1  

4 Исследование зависимости угла преломления от угла падения 1  

5 Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз 1  

6 Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

линзы до предмета 

1  

7 Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация 

1  

8 Определение длины световой волны 1  

9 Наблюдение спектров 1  

10 Определение радиационного фона с помощью бытового дозиметра 1  

 ИТОГО          10  


