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  Планируемые результаты освоения  курса физики 

 

                 Личностные результаты:  
 

У обучающегося будут сформированы: 

- познавательный интерес и способность к  развитию интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

-навыков освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
-развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 
. 

 

  

                    Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные УУД 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих действий; 



 

- понимать различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, универсальным учебным действиям 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научится: 

- опыту самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

- развивать монологическую и диалогическую речь, умению выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем; 

- формированию навыков работы в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

-Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-Выделять явление из общего ряда других явлений; 

-Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научится: 

-Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



 

-Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

-Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

-Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-Анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

-Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;резюмировать главную идею текста; 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-Определять возможные роли в совместной деятельности; 

-Играть определенную роль в совместной деятельности; 

-Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 



 

-Умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научится: 

-Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-Использовать вербальные средства (средства логической связи) и невербальные средства 

или наглядные материалы для выделения смысловых блоков своего выступления; 

-Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (информационно-

коммуникационных технологии); 

-Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

                           Предметные результаты 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

–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. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

–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. 

 

Содержание курса математической физики в 10 классе 

 
(105 часов) 

Научный метод познания природы (1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика (39 часов) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела. Закон сохранения механической энергии. 



 

      Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика (30 часов) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика (29 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение (6 часов) 

 



 

 

                        Основное содержание программы для 11 класса 
 

(102 часа) 

1.  Электродинамика (продолжение) (17 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

2. Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

3. Лабораторные работы: 

Наблюдение действия магнитного поля на ток  

Изучение явления электромагнитной индукции 

4.   Электромагнитные колебания и волны. Оптика и ТО (55 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

5.  Демонстрации: 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

6. Лабораторные работы: 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.  

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны. 

7. Квантовая физика (27 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 



 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

8. Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих излучений. 

9. Лабораторные работы: 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 

10. Итоговое повторение (3 часа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

              отводимых на освоение каждой темы в 10  классе 

 
Учебник «Физика. 10 класс». Авторы Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 

10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,  2013 год. 

 
 

          

 
№п

/п 

Название тем Количес

тво 

отводим

ых 

часов 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Количест

во 

лаборатор

ных работ 

Доля объёма 

прохождения 

программного 

материала (%) 

очно диста

нцион

но 

самос

тояте

льно 

1 Введение. Механика 40 3 2 85 10 5 

2 Молекулярная физика. 

Тепловые явления 

30 2 1 86 10 4 

3 Основы электродинамики 29 2 2 85 10 5 

4 Итоговое повторение 6 1 - 86 10 4 

ИТОГО 105 8 5    

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

              отводимых на освоение каждой темы в 11  классе 

 
Учебник «Физика. 11 класс». Авторы Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Физика 11 класс, 

учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,  2013 год. 

 
 

          
№

п/п 

Название тем Количес

тво 

отводим

ых часов 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Количес

тво 

лаборато

рных 

работ 

Доля объёма 

прохождения 

программного 

материала (%) 

очно диста

нцион

но 

самос

тояте

льно 

1  Основы электродинамики 17 1 2 86 10 4 

2 Колебания и волны 30 2 1 85 10 5 

3 Оптика 25 1 4 88 10 2 

4 Квантовая физика 27 1 - 87 10 3 

5 Итоговое повторение 3 1 - 85 10 5 

     
   

ИТОГО 102 6 7    



 

 

 

Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

учебного предмета 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА   

 

Основное среднее образование 10 - 11 класс 

 

Количество часов: 10 класс - 105 (3 часа в неделю) 

                                   11 класс - 102 (3 часа в неделю) 

 

Составитель Султанова Лилия Ринатовна, 

учитель физики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уфа – 2020 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

к учебнику «Физика. 10 класс»  УМК Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

 Н.Н. Сотский  

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

№ урока 

п/п 

Тема Дата 

План 
(уч.неделя) 

Факт 

 

Введение(1 ч.) 

1 . Техника безопасности в кабинете физики. 

Введение. Что такое механика. Классическая 

механика Ньютона и границы ее применимости. 

1  

 

Раздел: Механика (39 ч.) 
 

Кинематика (14 ч.) 

2 Классическая механика. Движение точки и тела. 1  

3 Положение точки в пространстве. Вектор и 

проекция вектора на ось. 

1  

4 Способы описания движения. Перемещение. 2  

5 Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Уравнение прямолинейного равномерного 

движения. 

2  

6 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 2  

7 Решение задач 3  

8 Ускорение. Единица ускорения. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. 

3  

9 Уравнения движения с постоянным ускорением. 3  

10 Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения.  

4  

11 Решение задач 4  

12 Равномерное движение точки по окружности. 4  

Кинематика твердого тела(1 ч) 

13  Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения. 

5  

14 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 5  

15 Контрольная работа № 1. 5  

 

Динамика (13 часа) 

Законы механики Ньютона(5 ч) 

16  Основное утверждение механики. Материальная 

точка. 

6  

17 Первый закон Ньютона. Сила. Связь между 

ускорение и силой. 

6  

18 Второй закон Ньютона. Масса. 6  

19 Третий закон Ньютона. Единицы силы и массы. 7  



 

Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике.  

20 Решение задач 7  

Силы в механике(8 ч) 

21 Силы в природе. Силы всемирного тяготения.  7  

22 Закон всемирного тяготения.  

Первая космическая скорость. 

8  

23 Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Решение 

задач. 

8  

24  Деформация и силы упругости. Закон Гука. 8  

25 Лабораторная работа №1 «Изучение движения 

тела по окружности». 

9  

26 Силы трения. Роль сил трения. Силы трения между 

соприкасающимися поверхностями твердых тел.  

9  

27 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 9  

28 Контрольная работа № 2. 10  

 

Законы сохранения в механике (8 часа) 

Закон сохранения импульса(2 ч) 

29 Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса.  

Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства.  

10  

30 Решение задач на закон сохранения импульса 10  

Закон сохранения энергии(6ч) 

31 Работа силы. Мощность.  

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 

 

11  

32 Решение задач по теме «Работа силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение» 

11  

33 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия. 

11  

34 Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием сил 

трения.  

12  

35 Решение задач. 12  

36 Лабораторная работа №2 «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

12  

Статика (4 часа) 

Равновесие абсолютно твердых тел(4 ч) 

37 Равновесие тел. Первое и второе  условия 

равновесия твердого тела. 

13  

38 Решение задач. 13  

39 Повторительно-обобщающий урок. 13  

40 Контрольная работа №3 14  

 

              

Раздел: Молекулярная физика. Тепловые явления (30 часов) 

 
Основы молекулярно-кинетической теории(6 ч) 



 

41 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории.  Размеры молекул. 

14  

42 Масса молекул. Количество вещества. 14  

43 Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. 

15  

44 Строение газообразных, жидких и твердых тел. 15  

45 Идеальный газ и молекулярно-кинетической 

теории. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

15  

46 Решение задач. 16  

Температура. Энергия теплового движения молекул.(4 ч) 

47 Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. 

16  

48 Абсолютная температура. Температура — мера 

средней кинетической энергии молекул. 

16  

49 Измерение скоростей молекул газа. 17  

50 Решение задач. Самостоятельная работа. 17  

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (4 ч) 

51 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы.  

17  

52 Лабораторная работа №3 «Экспериментальная 

проверка закона Гей – Люссака». 

18  

53 Решение задач. 18  

54 Контрольная работа №4 по теме «Основы 

МКТ». 

18  

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4 ч) 

55 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

19  

56 Влажность воздуха.  

Решение задач. 

19  

57 Решение задач 19  

58 Кристаллические тела. Аморфные тела. 20  

Основы термодинамики(12 ч) 

59  Внутренняя энергия. 20  

60 Работа в термодинамике. 20  

61 Количество теплоты. 21  

62 Первый закон термодинамики. Решение задач. 21  

63 Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. 

21  

64 Решение задач. 22  

65 Необратимость процессов в природе.  22  

66 Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. 

22  

67 Принципы действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых 

двигателей. 

23  

68 Решение задач. 23  

69 Повторительно-обобщающий урок. Подготовка к 

контрольной работе. 

23  

70 Контрольная работа №5 по теме «Основы 24  



 

термодинамики». 

 

Раздел: Основы электродинамики (29 часов) 
Электростатика(12 ч) 

71 Электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел.  

Закон сохранения электрического заряда.    

24  

72 Основной закон электростатики — закон Кулона. 

Единица электрического заряда. 

24  

73 Решение задач. 25  

74 Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Решение задач. 

25  

75 Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции  полей.  

Силовые линии электрического поля. 

Напряженность поля заряженного шара. 

25  

76 Решение задач. 26  

77 Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

26  

78 Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов.  

26  

79 Связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

27  

80 Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

27  

81 Решение задач. 27  

82 Контрольная работа № 6  

по теме «Электростатика». 

28  

Законы постоянного тока (9 ч) 

83 Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для существования электрического 

тока. 

28  

84 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.  28  

85 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

29  

86 Решение задач. 29  

87 Работа и мощность постоянного тока. 29  

88 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи 

30  

89 Лабораторная работа № 5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

30  

90 Решение задач. 30  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Решение задач. 31  

Электрический ток в различных средах (8 ч) 

92 Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная приводимость металлов. 

31  

93 Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупроводников при 

наличии примесей 

31  

94 Электрический ток через контакт полупроводников   

р- и n-типов. Полупроводниковый диод. 

Транзисторы. 

32  

95 Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. 

32  

96 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.  32  

97 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

33  

98 Решение задач. 33  

99 Контрольная работа №7 33  

Повторение (6 часов) 
100 Повторение. Решение задач по механике. 34  

101 Повторение. Решение задач по механике. 34  

102 Повторение. Решение задач по молекулярной 

физике 

34  

103 Повторение. Решение задач по термодинамике 35  

104 Повторение. Решение задач по электродинамике. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

35  

105 Итоговая  контрольная работа. 35  



 

Календарно – тематическое планирование на 2020-2021 учебный год к 

учебнику «Физика. 11 класс», УМК  Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев  

Физика 11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение,  2013 год. 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 
№ урока 

п/п 

Тема Дата 

План 
(уч.неделя) 

Факт 

Основы электродинамики (17 ч.) 

Магнитное поле(8 ч.) 

1 ТБ. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции.  

1  

2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель. 

1  

3 Решение задач. 1  

4 Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

2  

5 Решение задач. 2  

6 Магнитные свойства вещества. 2  

7 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля» 

3  

8 Решение задач. 3  

Электромагнитная индукция(9 ч.) 

9 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

3  

10 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. 

4  

11 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

4  

12 ЭДС индукции в движущихся проводниках 4  

13 Решение задач. 5  

14 Электродинамический микрофон. Самоиндукция, 

индуктивность. 

5  

15 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 5  

16 Решение задач. 6  

17 Контрольная работа №1 по теме: «Основы 

электродинамики» 

6  

 

Колебания и волны (30 ч.) 

Механические колебания(7 ч) 

18 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. 

6  

19 Динамика колебательного движения. 7  

20 Гармонические колебания. Фаза колебаний 7  

21 Решение задач. 7  

22 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

8  



 

23 Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

8  

24 Вынужденные колебания. Резонанс. Применение 

резонанса и борьба с ним. 

8  

Электромагнитные колебания (14 ч) 

25 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 

9  

26 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнения 

описывающие процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. 

9  

27 Решение задач. 9  

28 . Переменный электрический ток. 10  

29 Решение задач. 10  

30 Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Действующие значения силы тока и напряжения. 

10  

31 Конденсатор в цепи переменного тока. 11  

32 Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 11  

33 Решение задач. 11  

34 Резонанс в электрической цепи. Генератор на 

транзисторе. Автоколебания 

12  

35 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

12  

36 Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

12  

37 Решение задач. 13  

38 Контрольная работа №2 по теме: «Механические 

и электромагнитные колебания» 

13  

Механические волны(3 ч) 

39 Волновые явления. Распространение механических 

волн. Длина волны. Скорость волны.   

13  

40 Уравнение волны. Волны в среде. 14  

41 Звуковые волны. 14  

Электромагнитные волны(6 ч) 

42 Электромагнитная волна. Экспериментальное 

обнаружение и свойства электромагнитных волн.  

14  

43 Плотность потока электромагнитного излучения. 15  

44 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

Простейший радиоприемник. 

15  

45 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Телевидение. Развитие средств связи. 

15  

46 Решение задач. 16  

47 Контрольная работа №3 по теме «Механические 

и электромагнитные  волны». 

16  

Оптика (25 ч.) 

Световые волны(18 ч) 

48 Развитие взглядов на природу света. Скорость 

света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 

16  

49 Закон  преломления света.  17  

50 Полное отражение. 17  



 

51 Решение задач. 17  

52 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления» 

18  

53 Линза. 18  

54 Построение изображений, даваемых линзами. 18  

55 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 19  

56 Решение задач. Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

19  

57 Дисперсия света. Интерференция механических 

волн. 

19  

58 Интерференция света. 20  

59 Некоторые применения интерференции. 20  

60 Дифракция механических волн и света. 

Дифракционная решетка. 

20  

61 Решение задач. 21  

62 Лабораторная работа №6 «Измерение длины 

световой волны» 

21  

63 Поляризация света. Поперечность световых волн. 21  

64 Решение задач. 22  

65 Контрольная работа №4 по теме: «Оптика» 22  

Элементы теории относительности. Излучения и спектры(7 ч) 

66 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

22  

67 Основные следствия, вытекающие из постулатов 

теории относительности. 

23  

68 Зависимость массы от скорости.  Релятивистская 

динамика. 

23  

69 Решение задач. 23  

70 Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральные аппараты. Виды спектров. 

24  

71 Спектральный анализ. Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. 

24  

72 . Шкала электромагнитных излучений.  

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров» 

24  

Квантовая физика (27 ч.) 

Световые кванты(5 ч) 

73 Фотоэффект.  25  

74 Теория фотоэффекта. 25  

75 Решение задач. 25  

76 Фотоны. Применение фотоэффекта. 26  

77 Решение задач. 26  

78 Давление света. Химическое действие света. 26  

79 Решение задач на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

27  

Атом и атомное ядро(9 ч) 

80 Строение атома. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома.  

27  

81 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 27  



 

по Бору. Квантовая механика. 

82 Решение задач. 28  

83 Лазеры. 28  

84 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений.  

28  

85 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. 

29  

86 Радиоактивные превращения. 29  

87 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Их получение и 

применение. 

29  

88 Решение задач. 30  

89 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы.  

30  

90 Энергия связи атомных ядер. 30  

91 Решение задач. 31  

92 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. 

31  

93 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 31  

94 Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии.  

32  

95 Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. 

32  

96 Биологическое действие радиоактивных излучений. 32  

97 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. 

33  

98 Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 33  

99 Контрольная работа №5 по теме: «Квантовая 

физика» 

33  

100 Повторительно – обобщающий урок за школьный 

курс физики. 

34  

101 Повторительно – обобщающий урок за школьный 

курс физики. 

34  

102 Итоговая контрольная работа. 34  
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 учебного предмета 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Основное среднее образование 10 -11 классы 

 

Количество часов: 10 класс - 105 (3 часа в неделю) 

                                   11 класс – 102 (3 часа в неделю) 

            Составитель:  Султанова Лилия Ринатовна, 

                                                             учитель физики   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уфа – 2020 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

учебного предмета 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

Основное среднее образование 10 -11 классы 

 

Количество часов: 10 класс - 105 (3 часа в неделю) 

                                    11 класс – 102 (3 часа в неделю) 

            Составитель:  Султанова Лилия Ринатовна, 

                                                             учитель физики   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Уфа-2020 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

10 КЛАСС. 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 1. 

 

 ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПО ОКРУЖНОСТИ. 

 

Цель работы: определение центростремительного ускорения шарика при его 

равномерном движении окружности.  

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой,  лента измерительная, циркуль,  

динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити,  кусочек пробки с 

отверстием,  лист бумаги,  линейка.  

Порядок выполнения работы.  

1. Определяем массу шарика на весах с точностью до 1г.  

2. Нить продеваем сквозь отверстие в пробке и зажимаем пробку в лапке штатива.  

3. Вычерчиваем на листе бумаги окружность, радиус которой около 20 см. 

Измеряем радиус с точностью до 1 см.  

4. Штатив с маятником располагается так, чтобы продолжение нити проходило 

через центр окружности.  

5. Взять нить пальцами у точки подвеса, вращаем маятник так, чтобы шарик 

описывал такую же окружность, как и начерченная на бумаге.  

6. Отсчитываем время, за которое маятник совершает заданное число оборотов ( к 

примеру, N=50 ).  

7. Определяем высоту конического маятника. Для этого измеряем расстояние по 

вертикали от центра шарика до точки подвеса ( считаем h=l ).  

8. Находим модуль центростремительного ускорения по формулам:  

 и . 

9. Оттягиваем горизонтально расположенным динамометром шарик за расстояние, 

равное радиусу окружности, и измеряем модуль составляющей .Затем вычисляем 

ускорение по формуле  

 

10. Результаты измерений заносим в таблицу 3. 

 

Таблица 3. 

Н

омер 

о

пыта 

R N t T

= t/N 

   

h  

  

m 
 

 

 

          

Сравнивая полученные три значения модуля центростремительного ускорения, 

убеждаемся, что они примерно одинаковы.  

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 2. 

 

  ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

Цель работы: научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей 

тела и деформированной пружины; сравнить два значения потенциальной энергии 

системы.  

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный, линейка, 

груз массой m на нити l, набор картонок, толщиной порядка 2 мм, краска и кисточка.  

Порядок выполнения работы.  

1. Привяжите груз к нити, другой конец нити привяжите к крючку динамометра и 

измерьте вес груза Fт=mg( в данном случае вес груза равен его силе тяжести).  

2. Измерьте длину l нити, на которой привязан груз.  

3. На нижний конец груза до точки нанесите немного краски.  

4. Поднимите груз до точки закрепления нити.  

5. Отпустите груз и убедитесь по отсутствию краски на столе, что груз не касается 

его при падении.  

6. Повторяйте опыт, каждый раз подкладывая картонки до тех пор, пока на верхней 

картонке не появятся следы краски.  

7. Взявшись за груз рукой, растяните пружину до его соприкосновения с верхней 

картонкой и измерьте динамометром максимальную силу Fупр и линейкой максимальное 

растяжение пружины    l, отсчитывая его от нулевого деления динамометра.  

8. Вычислите высоту, с которой падает груз: h=l+    l( это высота, на которую 

смещается центр тяжести груза ).  

9. Вычислите потенциальную энергию поднятого груза  

E’п=mg(l+    l).  

10. Вычислите энергию деформированной пружины  

E"п = kΔl2/2, где k = Fупр/Δl.  

 

Подставив выражение для k в формулу для энергии E" получим  

E"п =FупрΔl/2 .   

 

11. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 4. 

 

Таблица 4. 

F

т=mg 

       

l 

Δ

l  

А  h=l

+Δl 

E’п=m

g(l+Δl) 

E"п 

=FупрΔl/2 

 

     

 

  

 

12. Сравните значений Е’п и Е”п. Подумайте, почему значения этих энергий 

совпадают не совсем точно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 3. 

 

№3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАКОНА ГЕЙ-ЛЮССАКА. 

 

Цель работы: экспериментально проверить справедливость соотношения 

V1/T1=V2/T2. 

Оборудование:стекляннаятрубка,запаяннаясодногоконца,длинной600ммидиамемтр

ом8-10мм;цилиндрическийсосудвысотой600ммилиамемтром40-

50мм,наполненныйгорячейводой(t=60*C);стакан с водой комнатной температуры; 

пластилин. 

Порядок выполнения работы. 

1.Подготовьте бланк отсчета с таблицей  для записи результатов измерений и 

вычислений                       

 

Таблица 1 

 

                   Измерено                     Вычислено 

l

1, мм 

l

2, мм 

t

1, *С 

t

2, *С  

Δ

иl, мм 

Δ

0l, 

мм 

Δ

l, мм 

T

1, К 

T

2, К 

Δ

иТ, К 

Δ

0Т, К 

                                                            Вычислено 

Δ

T, K 

l

1/l2 

ε

1, % 

Δ

1 

T

1/T2 

ε

1, % 

Δ

2 

    

 

2. Подготовьте стакан с водой комнатной температуры и сосуд с горячей водой.  

3. Измерьте длину l1 стеклянной трубки и температуру воды в цилиндрическом 

сосуде.  

4. Приведите воздух в трубке во второе состояние так, как об этом рассказано 

выше. Измерьте длину l1 воздушного столба в трубке и температуру окружающего 

воздуха Т2.  

5. Вычислите отношения l1/l2 T1/T2, относительные (ε1 и ε2) и абсолютные (Δ1 и 

Δ2) погрешности измерений этих отношений по формулам  

ε1= Δl/ l1+ Δl/ l2, Δ1= l1/l2*ε1;  

ε2= ΔT/T1+ ΔT/ T2, Δ2= T1/T2*ε2 

6. Сравните отношения l1/l2 и T1/T2.  

7. Сделайте вывод о справедливости закона Гей-Люссака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 4. 

 

 ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА. 

 

Цель работы: научиться измерять ЭДС источника тока и косвенными измерениями 

определять его внутреннее сопротивление.  

Оборудование: аккумулятор или батарейка для карманного фонаря, вольтметр, 

амперметр, реостат, ключ.  

Порядок выполнения работы.  

1. Подготовьте банк отсчета со схемой электрической цепи и таблицей 6 для записи 

результатов измерений и вычислений.  

Таблица 6.   

Номер 

опыта 

   Измерено                   Вычислено  

 U

пр, 

В 

I

пр, 

А 

ξ

пр, В 

Δ

иU, В 

Δ

0U, В 

Δ

U, В 

ε

U, % 

ε

ξ, % 

r

пр, 

Ом 

Измерение 

ξ 

         

Измерение 

r 

         

                                               Вычислено  

    Δ

иI, В 

Δ

0I, В 

Δ

I, В 

ε

I, % 

ε

r, % 

Δ

r, Ом 

Измерение 

ξ 

         

Измерение 

r 

         

2. Соберите электрическую цепь согласно рисунку 17.5. Проверьте надежность 

электрических контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра.  

Рисунок 17.5.  

 

 

3. Проверьте работу цепи при разомкнутом и замкнутом 

ключе.  

4. Измерьте ЭДС источника тока.  

5. Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и вычислите 

rпр. Вычислите абсолютную и относительную погрешности измерения ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока, используя данные о классе точности 

приборов.  

6. Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока:  

ξ = ξ пр±Δ ξ, εξ=…%;  

r=rпр±Δr, εr=…%.  

 

 

 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 5. 

 

 Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 
Цель работы: проверить следующие законы соединения:  

1. Для последовательного соединения проводников:  

U=U1+U2, R=R1R2, U1/U2=R1/R2.  

2. Для параллельного соединения проводников:  

I=I1+I2, 1/R=1/R1+1/R2, I1/I2=R2/R1.  

Оборудование: источник тока, два проволочных резистора, амперметр и вольтметр, 

реостат.  

Порядок выполнения работы.  

1. Подготовьте бланк отсчета для записи результатов измерений и вычислений 

(таблицы составьте сами образцу предыдущих работ).  

2. Соберите цепь для излучения последовательного соединения резисторов; 

измерьте силу тока и напряжения; проверьте выполнение закона соединения; сделайте 

вывод.  

3. Соберите цепь для излучения параллельного соединения резисторов; измерьте 

токи и напряжение; проверьте выполнение закона соединения; сделайте вывод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторные работы по МАТЕМАТИЧЕСКОЙ физике 

11 класс 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 1. 

 
               НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  НА ТОК 

 

Оборудование: проволочный моток, штатив, источник постоянного тока, реостат, 

ключ, соединительные провода, дугообразный магнит. 

Подготовка к проведению работы 

Подвесьте проволочный моток к штативу, подсоедините его к источнику тока 

последовательно с реостатом и ключом. Предварительно ключ должен быть разомкнут, 

движок реостата установлен на максимальное сопротивление. 

Проведение эксперимента 

1.    Поднесите к висящему мотку магнит и, замыкая ключ, пронаблюдайте 

движение мотка. 

2.    Выберите несколько характерных вариантов относительного расположения 

мотка и магнита и зарисуйте их, указав направление магнитного поля, направление тока и 

предполагаемое движение мотка относительно магнита. 

3.    Проверьте на опыте правильность предположений о характере и направлении 

движения мотка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 2. 

 

 

    ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  ИНДУКЦИИ 

 

Оборудование: миллиамперметр, источник питания, катушки с сердечниками, 

дугообразный магнит, выключатель кнопочный, соединительные провода, магнитная 

стрелка (компас), реостат. 

Подготовка к проведению работы 

1. Вставьте в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой. 

Подключите эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику питания. 

Замкните ключ и с помощью магнитной стрелки (компаса) определите расположение 

магнитных полюсов катушки с током. Зафиксируйте, в какую сторону отклоняется при 

этом стрелка миллиамперметра. В дальнейшем при выполнении работы можно будет 

судить о расположении магнитных полюсов катушки с током по направлению отклонения 

стрелки миллиамперметра. 

2. Отключите от цепи реостат и ключ, замкните миллиамперметр на катушку, 

сохранив порядок соединения их клемм. 

Проведение эксперимента 

1.    Приставьте сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и вдвиньте 

внутрь катушки, наблюдая одновременно за стрелкой миллиамперметра. 

2.    Повторите наблюдение, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя полюса 

магнита. 

3.    Зарисуйте схему опыта и проверьте выполнение правила Ленца в каждом 

случае. 

4.    Расположите вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали. 

5.    Вставьте в обе катушки железные сердечники и присоедините вторую катушку 

через выключатель к источнику питания. 

6.    Замыкая и размыкая ключ, наблюдайте отклонение стрелки миллиамперметра. 

7.    Зарисуйте схему опыта и проверьте выполнение правила Ленца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 3. 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ПРИ  

ПОМОЩИ МАЯТНИКА 

 

Оборудование: часы с секундной стрелкой, измерительная лента с погрешностью  ∆ 

л = 0,5 см, шарик с отверстием, нить, штатив с муфтой и кольцом. 

Подготовка к проведению работы 

Для измерения ускорения свободного падения применяются разнообразные 

гравиметры, в частности маятниковые приборы. С их помощью удается измерить 

ускорение свободного падения с абсолютной погрешностью порядка 

В работе используется простейший маятник — шарик на нити. При малых 

размерах шарика по сравнению с длиной нити и небольших отклонениях от положения 

равновесия период колебаний равен периоду колебаний математического маятника 𝑇 =

2𝜋√
𝑙

𝑔
 . Для увеличения точности 

измерения периода нужно измерить время t достаточно большого числа N полных 

колебаний маятника. Тогда период 𝑇 =
𝑡

𝑁
  и ускорение свободного падения может быть 

вычислено по формуле 𝑔 = 4𝜋2 𝑙𝑁2

𝑡2   . 

Проведение эксперимента  

1.    Установите на краю стола штатив. У его верхнего конца укрепите с помощью 

муфты кольцо и подвесьте к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на расстоянии 

1—2 см от пола. 

2.    Измерьте лентой длину I маятника (длина маятника должна быть не менее 50 

см). 

3.    Возбудите колебания маятника, отклонив шарик в сторону на 5—8 см и 

отпустив его. 

4.    Измерьте в нескольких экспериментах время t 50 колебаний маятника и 

вычислите 𝑡ср:𝑡ср = 
t1+t2+t3+⋯

n
 , где n – число опытов по измерению времени.  

 5. Вычислите среднюю абсолютную погрешность измерения времени  

∆𝑡𝑐𝑝 = 
|𝑡1−𝑡𝑐𝑝|+|𝑡2−𝑡𝑐𝑝|+|𝑡3−𝑡𝑐𝑝|+ …

𝑛
 

 И результаты занесите в таблицу. 

Н

омер 

оп

ыта 

t

, с 

𝑡ср

,с 

A

t, с 

A

tcp, с 

1

, м 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

6.    Вычислите ускорение свободного падения по формуле 𝑔𝑐𝑝 = 4𝜋2 𝑙𝑁2

𝑡𝑐𝑝
2  . 

7.    Определите относительную погрешность измерения времени 𝜀1 . 



 

8.    Определите относительную погрешность измерения длины маятника 𝜀1 =  
∆𝑙

𝑙
 . 

Значение ∆𝑙 складывается из погрешности мерной ленты и погрешности отсчета, равной 

половине цены деления ленты :∆𝑙 = ∆𝑙л +  ∆𝑙отсч.  

9.    Вычислить относительную погрешность измерения g по формуле 

𝜀𝑔 =  𝜀1 +  2𝜀𝜋 +  2𝜀1, 

учитывая, что погрешностью округления к можно пренебречь, если 𝜋 = 3,14; также 

можно пренебречь  𝜀1 , если она в 4 раза (и более) меньше 2𝜀1. 

10. Определите ∆𝑔 = 𝜀𝑞𝑔𝑐𝑝 и запишите результат измерения в виде 

𝑔𝑐𝑝 − ∆𝑔 ≤ 𝑔 ≤ 𝑔𝑐𝑝 + ∆𝑔. 

Убедитесь в достоверности измерений и проверьте принадлежность известного 

значения g полученному интервалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 4. 

 

4. ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА 

 

Оборудование, необходимые измерения. В работе измеряется показатель 

преломления стеклянной пластины, имеющей форму трапеции. На одну из параллельных 

граней пластины наклонно к ней направляют узкий световой пучок. Проходя через 

пластину, этот пучок света испытывает двукратное преломление. Источником света 

служит электрическая лампочка, подключенная через ключ к какому-либо источнику тока. 

Световой пучок создается с помощью металлического экрана с щелью. При этом ширина 

пучка может меняться за счет изменения расстояния между экраном и лампочкой. 

Показатель преломления стекла относительно воздуха определяется по формуле 

𝑛 =
sin 𝛼

sin 𝛽
 

где 𝛼 — угол падения пучка света на грань пластины (из воздуха в стекло); 𝛽 — 

угол преломления светового пучка в стекле. 

Для определения отношения, стоящего в правой части формулы, поступают 

следующим образом. Перед тем как направить на пластину световой пучок, ее 

располагают на столе на листе миллиметровой бумаги (или листе бумаги в клетку) так, 

чтобы одна из ее параллельных граней совпала с предварительно отмеченной линией на 

бумаге. Эта линия укажет границу раздела сред воздух — стекло. Тонко очиненным 

карандашом проводят линию вдоль второй параллельной грани. Эта линия изображает 

границу раздела сред стекло — воздух. После этого, не смещая пластины, на ее первую 

параллельную грань направляют узкий световой пучок под каким-либо углом к грани. 

Вдоль падающего на пластину и вышедшего из нее световых пучков тонко очиненным 

карандашом ставят точки 1, 2, 3 и 4 (рис. 18.1). После этого лампочку выключают, 

пластину снимают и с помощью линейки прочерчивают входящий, выходящий и 

преломленный лучи (рис. 18.2). Через точку В границы раздела сред воздух — стекло 

проводят перпендикуляр к границе, отмечают углы падения α и преломления β. Далее с 

помощью циркуля проводят окружность с центром в точке В и строят прямоугольные 

треугольники АВЕ и CBD. 

Так как sin 𝛼 =
𝐴𝐸

𝐴𝐵
, sin 𝛽 =

𝐶𝐷

𝐵𝐶
 и AB=BC, то формула для определения показателя 

преломления стекла примет вид 

𝑛пр =
𝐴𝐸

𝐷𝐶
 

Длины отрезков АЕ и DC измеряют по миллиметровой бумаге или с помощью 

линейки. При этом в обоих случаях инструментальную погрешность можно считать 

равной 1 мм. Погрешность отсчета надо взять также равной 1 мм для учета неточности в 

расположении линейки относительно края светового пучка. 

Максимальную относительную погрешность 𝜀 измерения показателя преломления 

определяют по формуле  

𝜀 =
∆𝐴𝐸

𝐴𝐸
+

∆𝐷𝐶

𝐷𝐶
 

Максимальная абсолютная погрешность определяется по формуле  

∆𝑛 = 𝑛𝑐𝑝𝜀 

(Здесь  𝑛𝑐ℎ- приближенное значение показателя преломления) 

Окончательный результат измерения показателя преломления записывается так: 

𝑛 = 𝑛𝑐𝑝 ± ∆𝑛 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений и 

вычислений. 



 

Измерен

о 
Вычислено 

A

E, мм 

D

C, мм 
𝑛пр 

∆

AE, мм 

∆

DC, мм 

𝜀
, % 

∆

n 

2. Подключите лампочку через выключатель к источнику тока. С помощью экрана 

с щелью получите тонкий световой пучок. 

Проведение эксперимента, обработка результатов измерений 

1.    Измерьте показатель преломления стекла относительно воздуха при каком-

нибудь угле падения. Результат измерения запишите с учетом вычисленных 

погрешностей. 

2.    Повторите то же при другом угле падения. 

3.    Сравните результаты, полученные по формулам 

𝑛1пр − ∆𝑛1 < 𝑛1пр
+ ∆𝑛1 

𝑛2пр − 𝑛2 < 𝑛2 < 𝑛2пр + ∆𝑛2 

 

4.    Сделайте вывод о зависимости (или независимости) показателя преломления от 

угла падения. (Метод сравнения результатов измерений изложен во введении к 

лабораторным работам в учебнике физики для X класса.) 

Контрольный вопрос 

Чтобы определить показатель преломления стекла, достаточно измерить 

транспортиром углы α и β и вычислить отношение их синусов. Какой из методов 

определения показателя преломления предпочтительнее: этот или использованный в 

работе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 5. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

И ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ СОБИРАЮЩЕЙ ЛИНЗЫ 

 

Оборудование: линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная 

собирающая линза, лампочка на подставке с колпачком, источник тока, выключатель, 

соединительные провода, экран, направляющая рейка. 

Подготовка к проведению работы 

Простейший способ измерения оптической силы и фокусного расстояния линзы 

основан на использовании формулы линзы 
1

𝑑
+

1

𝑓
= 𝐷 или 

1

𝑑
+

1

𝑓
=

1

𝐹
 

В качестве предмета используется светящаяся рассеянным светом буква в колпачке 

осветителя. Действительное изображение этой буквы получают на экране. 

Проведение эксперимента 

1.    Соберите электрическую цепь, подключив лампочку к источнику тока через 

выключатель. 

2.    Поставьте лампочку на край стола, а экран — у другого края. Между ними 

поместите линзу, включите лампочку и передвигайте линзу вдоль рейки, пока на экране 

не будет получено резкое изображение светящейся буквы. 

Для уменьшения погрешности измерений, связанной с настройкой на резкость, 

целесообразно получить уменьшенное (и, следовательно, более яркое) изображение. 

3.    Измерьте расстояния d и f, обратив внимание на необходимость тщательного 

отсчета расстояний. 

При неизменном d повторите опыт несколько раз, каждый раз заново получая 

резкое изображение. Вычислите fсР, 𝐷𝑐𝑝, Fcp. Результаты измерений расстояний (в 

миллиметрах) занесите в таблицу. 

Н

омер 

о

пыта 

f, 

10−3м 

𝑓𝑐𝑝

,10−3м 

d

, 10−3м 

D

cp, дптр 

𝐹𝑐𝑝

м 

1      

2      

3      

 

4. Абсолютную погрешность AD измерения оптической силы линзы можно 

вычислить по формуле 

∆𝐷 =
∆1

𝑑2 +
∆1

𝑓2, где ∆1 и ∆2 — абсолютные погрешности в измерении d и f. 

При определении ∆1 и ∆2 следует иметь в виду, что измерение расстояний d и f не 

может быть проведено с погрешностью, меньшей половины толщины линзы h. 

Так как опыты проводятся при неизменном d, то  ∆1=
h

2
. Погрешность измерения f 

будет больше из-за неточности настройки на резкость примерно еще на 
h

2
. Поэтому ∆2=

ℎ

2
+

ℎ

2
= ℎ. 5. Измерьте толщину линзы h (рис. 18.3) и вычислите D по формулe 

∆𝐷 =
ℎ

2𝑑2
+

ℎ

𝑓2
 

6. Запишите результат в форме 𝐷𝑐𝑝 − ∆𝐷 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝑐𝑝 + ∆𝐷. 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 6. 

 

 ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ 

 

Оборудование, необходимые измерения. В работе для определения длины световой 

волны используется дифракционная решетка с периодом
1

100
 мм или 

1

50
мм (период указан 

на решетке). 

Она является основной частью измерительной установки, показанной на рисунке 

18.4. Решетка 1 устанавливается в держателе 2, который прикреплен к концу линейки 3. 

На линейке же располагается черный экран 4 с узкой вертикальной щелью 5 посредине. 

Экран может перемещаться вдоль линейки, что позволяет изменять расстояние между ним 

и дифракционной решеткой. На экране и линейке имеются миллиметровые шкалы. Вся 

установка крепится на штативе 6. 

Если смотреть сквозь решетку и прорезь на источник света (лампу накаливания или 

свечу), то на черном фоне экрана можно наблюдать по обе стороны от щели 

дифракционные спектры 1-го, 2-го и т. д. порядков. 

Длина волны 𝜆 =
𝑑𝑛 sin 𝜑

𝑘
 , где d - период решетки, k – порядок спектра; 𝜑- угол, под 

которым наблюдается максимум света соответствующего цвета. 

Поскольку углы, под которыми наблюдаются максимумы 1-го и 2-го порядков, не 

превышают 5 , можно вместо синусов углов использовать их тангенсы. Из рисунка 18.5 

видно, что tan 𝜑 =
𝑏

𝑎
. Расстояние a отсчитывают по линейке от решетки до экрана, 

расстояние b — по шкале экрана от щели до выбранной линии спектра. 

Окончательная формула для определения длины волны имеет вид  𝜆 =
𝑏𝑑

𝑘𝑎
. 

В этой работе погрешность измерений длин волн не оценивается из-за некоторой 

неопределенности выбора середины части спектра данного цвета. 

Подготовка к проведению работы 

1.    Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений и 

вычислений. 

2.    Соберите измерительную установку, установите экран на расстоянии 50 см от 

решетки. 

3.    Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник света и 

перемещая решетку в держателе, установите ее так, чтобы дифракционные спектры 

располагались параллельно шкале экрана. 

Проведение эксперимента, обработка результатов измерений 

1.    Вычислите длину волны красного цвета в спектре 1-го порядка справа и слева 

от щели в экране, определите среднее значение результатов измерения. 

2.    Проделайте то же для фиолетового цвета. 

3.    Сравните полученные результаты с длинами волн красного и фиолетового 

цвета на рис. V, 1 цветной вклейки. 

Контрольный вопрос 

Чем отличается дифракционный спектр от дисперсионного? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 7. 

 

 НАБЛЮДЕНИЕ СПЛОШНОГО И ЛИНЕЙЧАТОГО СПЕКТРОВ 

 

Оборудование: проекционный аппарат, спектральные трубки с водородом, неоном 

или гелием, высоковольтный индуктор, источник питания, штатив, соединительные 

провода (эти приборы являются общими для всего класса), стеклянная пластина со 

скошенными гранями (выдается каждому). 

Проведение эксперимента 

1.    Расположите пластину горизонтально перед глазом. Сквозь грани, 

составляющие угол 45°, наблюдайте светлую вертикальную полоску на экране — 

изображение раздвижной щели проекционного аппарата. 

2.    Выделите основные цвета полученного сплошного спектра и запишите их в 

наблюдаемой последовательности. 

3.    Повторите опыт, рассматривая полоску через грани, образующие угол 60°. 

Запишите различия в виде спектров. 

4.    Наблюдайте линейчатые спектры водорода, гелия или неона, рассматривая 

светящиеся спектральные трубки сквозь грани стеклянной пластины. Запишите наиболее 

яркие линии спектров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки 

календарно-тематического планирования рабочей программы учителя  

Султановой Л.Р. 

по математической физике в 10 классе. 
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        Рабочая программа скорректирована « ___» __________202__г. 

        _____________/________________________ 
                          (подпись)                    (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки 

календарно-тематического планирования рабочей программы учителя  

Султановой Л.Р. 

по математической физике в 11 классе. 

 
№ урока Даты по 
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у КТП 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количеств
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        Рабочая программа скорректирована « ___» __________202__г. 

        _____________/________________________ 
                          (подпись)                    (расшифровка подписи)  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

учебного предмета 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА   

 

Основное среднее образование 10  класс 

 

Количество часов: 10 класс - 105 (3 часа в неделю) 

                                    

Составитель Султанова Лилия Ринатовна, 

учитель физики 
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