
 

 
 



 

 

 

Пояснительная записка  
к рабочей программе по физике 10-11 классы  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего(полного) общего образования по физике (базовый 

уровень) - М., «Дрофа», 2010 г и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего 

образования по физике 2004 г., реализуется с использованием УМК Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского.  

 Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе обязательного минимума 

содержания физического образования и рассчитана на 140 часов: 70 ч -  10 класс и 70 ч - 11 класс.  

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендованному Министерством образования РФ.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа.  

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1«Об образовании» (с последующими изменениями и 

дополнениями)  

 Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 05.03.2004 №1089"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. N 2885 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год". 

 

Характеристика учебного предмета 
     Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета естественного цикла в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний, об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 



культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

    Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

    Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образование структурируется на основе физических теорий: 

механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

         Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение   следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации, в том числе средств современных 

информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни.  

Задачи учебного предмета 

 формирование основ научного мировоззрения 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 



 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире 

   Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Основной 

материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного усвоения, которое следует добиваться, не загружая 

память учащихся множеством частых фактов. 

   Таким основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения (энергии, импульса, электрического 

заряда); для механики – идеи относительности движения, основные понятия кинематики, законы Ньютона; для молекулярной 

физики – основные положения молекулярно-кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для 

электродинамики – учение об электрическом поле, электронная теория, закон Кулона, Ома и Ампера, явление 

электромагнитной индукции; для квантовой физики – квантовые свойства света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи 

массы и энергии. В основной материал входят также важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение. 

Изучение физических теорий, мировоззренческая интерпретация законов формируют знания учащихся о современной научной 

картине мира. 

    Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные аспекты учебного материала – границы 

применимости физических теорий и соотношения между теориями различной степени общности, роль опыта в физике как 

источника знаний и критерия правильности теорий. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и 

техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса, из истории развития науки (МКТ, учения о полях, 

взглядах на природу света и строении вещества). 

      Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности 

изучаемого материала возможности через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций, 

необходимых для организации наглядности учебного процесса по каждому разделу указан в программе. У большинства 

учащихся дома в личном пользовании имеются компьютеры, что дает возможность расширять понятийную базу знаний 

учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ, расположенных в образовательных  

интернет - сайтах или использование CD – дисков с обучающими программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) 

создает условия для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент. 

       Текущий контоль ЗУН учащихся рекомендуется проводить по дидактическим материалам, рекомендованным 

министерством просвещения РФ в соответствии с образовательным стандартом. 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации 

 

 В процессе преподавания важно научить школьников применять основные положения науки для самостоятельного 

объяснения физических явлений, результатов эксперимента, действия приборов и установок. Выделение основного материала в 

каждом разделе курса физики помогает учителю обратить внимание учащихся на те вопросы, которые, которые они должны 

глубоко и прочно усвоить. Физический эксперимент является органической частью школьного курса физики, важным методом 

обучения. 

 Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов 

обучения. Большое значение придается самостоятельной работе учащихся: повторению и закреплению основного 

теоретического материала; выполнению фронтальных лабораторных работ; изучению некоторых практических приложений 

физики, когда теория вопроса уже усвоена; применению знаний в процессе решения задач; обобщению и систематизации 

знаний. 

 Следует уделять больше внимания на уроке работе с книгой: учебником, справочной литературой, книгой для чтения, 

хрестоматией и т.п. При работе с учебником необходимо формировать умение выделять в тексте основной материал, видеть и 

понимать логические связи внутри материала, объяснять изучаемые явления и процессы. 

Рекомендуется проведение семинаров обобщающего характера: законы сохранения импульса и энергии и их применение; 

применение электрического тока в промышленности и сельском хозяйстве. 

 Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании с другими методами обучения. Из-за 

сокращения времени на изучение физики особое значение приобретают задачи, в решении которых используется несколько 

закономерностей; решение задач проводится, как правило, в общем виде. При решении задач, требующих применение 

нескольких законов, учитель показывает образец решения таких задач и предлагает подобные задачи для домашнего решения. 

Для учащихся, испытывающих затруднение в решении указанных задач, организуются индивидуальные консультации. 

 Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от учителя постоянного 

продумывания методики проведения урока: изложение нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных 

проблем; широкое использование учебного эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенствовать 

методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению и 

закреплению нового материала.  Наиболее эффективным методом проверки и коррекции знаний учащихся при проведении 

промежуточной диагностики внутри изучаемого раздела является использование кратковременных (на 7-10 минут) тестовых 

тематических заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это 

способствует решению ключевой проблемы – повышению эффективности урока физики. 

        Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий следующим образом: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики.  



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 с распределением учебных часов по разделам курса 

           1. Физика и методы научного познания -  1 час 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента 

и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

МЕХАНИКА (30 часов) 

2.Кинематика  - 11 ЧАСОВ 

 Механическое движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, его 

характеристики. Относительность движения.  Способы описания движения. Перемещение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение точки  по окружности. Центростремительное ускорение. 

3.Динамика. Законы сохранения в механике  - 19 ЧАСОВ 

 Инерциальная система отсчѐта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

4.Элементы статики  - 1 ЧАС. 
Момент силы.  Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

 Падение тел в воздухе и в вакууме.  

 Явление инерции.  

 Сравнение масс взаимодействующих тел.  

 Второй закон Ньютона.  

 Измерение сил.  

 Сложение сил.  

 Зависимость силы упругости от деформации.  

 Силы трения.  

 Условия равновесия тел.  



 Реактивное движение.  

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы  
1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  ТЕРМОДИНАМИКА  (18 ЧАСОВ) 

1.Основы молекулярно-кинетической теории  - 14 ЧАСОВ  
Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ. Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Границы применимости модели идеального газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенный и 

ненасыщенный пары. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических 

и аморфных тел. Механические свойства твердых тел. Изменение агрегатных состояний вещества. 

 2. Основы термодинамики  - 4 часа 
 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный процесс. II закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения.  

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

 Кипение воды при пониженном давлении.  

 Устройство психрометра и гигрометра.  

 Явление поверхностного натяжения жидкости.  

 Кристаллические и аморфные тела.  

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы  
1. Опытная проверка закона Гей – Люссака  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ: (58 часов: 10 класс - 19 часов, 11 класс - 39 часов) 

1. Электростатика   - 6 часов 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Энергия 



электрического поля. 

2. Постоянный электрический ток -8 часов 
Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

3.Электрический ток в различных средах  - 5 часов 
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

4.Магнитное поле. Электромагнитная индукция  - 10 часов (11 класс) 

Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

5.Колебания  и волны - 29 часов. 

механические волны - 5 часов 

электромагнитные волны - 10 часов 

Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник.. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

6.Световые волны   - 11 часов 

Скорость света и методы ее измерения. Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление света. Дисперсия света. Волновые 

свойства света: интерференция, дифракция, поляризация.  Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

7.Основы специальной теории относительности - 3часа 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Демонстрации  

 Взаимодействие заряженных тел.  



 Сохранение электрического заряда.  

 Делимость электрического заряда.  

 Электрическое поле заряженных тел.  

 Энергия конденсаторов,  

 Закон Ома для полной цепи. 

 Собственная и примесная проводимости полупроводников.  

  р—п -переход.  

 Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле 

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное взаимодействие токов.  

 Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

 Магнитная запись звука.  

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

 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  

 Получение изображения линзой.  

Лабораторные работы  
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   



2. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

3. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Измерение показателя преломления стекла.  

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.  

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 часов)   

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (7часов) 

1.Световые кванты.  

Тепловое излучение. Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. 

2.Атомная физика.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля и волновые свойства частиц. Дифракция электронов.  

Корпускулярно волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Лазеры. 

3.Физика атомного ядра.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический  

характер. Модели строения атомного ядра. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Доза излучения.  Влияние ионизирующей радиации 

на живые организмы. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Проведение исследований процессов 

излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров.  

4.Элементы развития Вселенной - 5 часов. Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.  Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Наблюдение и описание небесных тел. 

5.Единая физическая картина мира - 2 часа. 

Демонстрации  

 Фотоэффект.  

 Линейчатые спектры излучения.  

 Лазер.  

 Счетчик ионизирующих частиц. 

 Лабораторные работы  

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

ПОВТОРЕНИЕ (9 часов) 



  

 

 

 

Распределение учебного времени по темам 

Название  раздела 10 класс 11 класс 

Физика и методы научного познания  1  

Механика  30  

Молекулярная физика 18  

Электродинамика 19 39 

Квантовая  физика и элементы астрофизики  20 

Повторение   7 

 годовая контрольная работа 2 4 

Итого  70 70 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 * Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  



     При изучении курса физики обучающийся должен иметь :  

Личностные результаты:  

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно- информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

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

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  

Предметные результаты (на базовом уровне):  
1) в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты;  

 структурировать изученный материал;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, 

для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов;  



3) в трудовой сфере 

 проводить физический эксперимент; 

 4) в сфере физической культуры  

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами  
 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

1) литература для учителя: 

 Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2009. 

 Марон, А.Е. Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007  

 Марон, А.Е. Физика. 10 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007  

 Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. Методы решения задач. 9-11 классы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ./ 

Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. А.В. Шевцов.- М.: Планета, 2011. 

 Уроки физики с использованием информационных технологий. 7-11 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / З.В. Александрова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: издательство «Глобус» , 2010 

 Физика: типовые экзаменационные варианты: 32 варианта: 9-11 классы /под ред. М.Ю. Демидовой. - :Национальное 

образование, 2012. – (ЕГЭ. ФИПИ - школе). 

 Физика: типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардин, В.А. Орлов. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс/ Сост. Н.И. Зорин. – М.:Вако, 2011. 

2) Учебно-методический комплекс для учащихся: 

 Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2009. 

 Марон, А.Е. Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007.  

 Марон, А.Е. Физика. 10 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007  



 Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. Методы решения задач. 9-11 классы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ./ 

Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. А.В. Шевцов.- М.: Планета, 2011. 

 Физика: типовые экзаменационные варианты: 32 варианта: 9-11 классы /под ред. М.Ю. Демидовой. - :Национальное 

образование, 2012. – (ЕГЭ. ФИПИ - школе). 

 Физика: типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардин, В.А. Орлов. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

3) Интернет-ресурсы 

 http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics - Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и статике. 

Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, самоконтроль и 

обучение. 

 http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения школьного 

курса физики. Сведения о разработках и их предназначении: формирование основных понятий, умений и навыков 

решения простейших задач по физике и активного использования их в различных ситуациях. Представлено более 6000 

вариантов заданий-ситуаций, которые можно использовать на уроке в виде небольших компьютерных фрагментов. 

  http://archive.1september.ru/fiz/ - Газета ―1 сентября‖: материалы по физике. Подборка публикаций по преподаванию физики в 

школе. Архив с 1997 г.  

 http://www.gomulina.orc.ru/ - Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет. Виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии. Информационные материалы. Методика преподавания. 

 http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. Программы и учебники, документы, стандарты, требования к выпускнику 

школы, материалы к экзаменам, билеты выпускного экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, материалы к 

уроку. 

 http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и визуализации по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями. 

 http://kiv.sovtest.ru/ - Электронный учебник по физике 7_ 9 кл. По некоторым разделам имеются дифференцированные 

задачи, лабораторные работы.  

 http://school-collection.edu.ru/ -  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

 http://www.school.edu.ru/  -  Российский общеобразовательный портал.  

http://window.edu.ru/  - http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/ Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 

 

 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
http://kiv.sovtest.ru/


 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Физика. 10 класс. 70 часов (2 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Дата  

 

   ВВЕДЕНИЕ (1 час)     

1 Вводный инструктаж. 

Введение. Физика и 

познание мира. 

Основные понятия 

классической механики 

Комбинирова

нный урок 

Вводный инструктаж. Физика как 

наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от 

других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической 

картины мира. 

Понимать смысл понятия 

«физическое явление». 

Основные положения. Знать 

роль эксперимента и теории 

в процессе познания 

природы. Знать основные 

понятия: закон, теория, 

вещество, взаимодействие. 

Экспериментальн

ые задачи 

Учебник: 

Введение,      

§ 1, 2 

 

 КИНЕМАТИКА  

(11часов) 

 МЕХАНИКА (30 час)     

2 Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики 

лекция Механическое движение, его виды.  

Относительность движения.  Способы 

описания движения.  Система отсчета.  

Материальная точка. 

Понимать смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение. Знать основные 

понятия: траектория, путь, 

перемещение, материальная 

точка. 

Фронтальный 

опрос, 

 Р. (сборник задач 

Рымкевич А.П.) 

№ 9, 10 

§ 3-6  

3 Равномерное движение 

тел. Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения 

Комбинирова

нный урок 

Материальная точка. Путь, скорость,  

перемещение, координата при 

равномерном прямолинейном 

движении 

Знать основные понятия Анализ графиков. 

Решение задач  Р. 

№ 22, 23 

§ 7-8; 

упр.1(1)  

 

4 Графическое Комбинирова Связь между кинематическими Уметь строить  и читать  М: (МаронА.Е.) § 8, упр.1(2)  



изображение 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

нный урок величинами. Описание движения по 

заданным графикам зависимости 

координаты от времени, скорости от 

времени и пути от времени. 

Построение графиков. 

графики зависимости Х (t), 

V(t). Анализ графиков 

ТС- 1 

«Перемещение. 

Скорость. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение»,  

разбор типовых 

задач Р. № 23, 243 

5 Относительность 

движения 

Комбинирова

нный урок 

Относительность движения. Закон 

сложения скоростей. 

  § 10, упр.2  

6 Неравномерное 

движение. 

Равноускоренное 

движение. 

Комбинирова

нный урок 

Неравномерное движение. 

Равноускоренное движение. 

Ускорение. Мгновенная, средняя и 

средняя путевая скорость 

равноускоренного движения..  

 Знать основные понятия. 

Понимать смысл понятия 

«равноускоренное 

движение» и « 

равнозамедленное 

движение» 

Письменный 

опрос  по 

формулам 

Р. № 51, 52 

§ 9,11-13, 

упр.3(1) 

 

 

7 Перемещение и 

координата при 

равноускоренном 

движении 

Комбинирова

нный урок 

Перемещение и координата при 

равноускоренном движении 

Знать и уметь составлять 

уравнения перемещения и 

координаты прямолинейного 

равноускоренного движения 

Решение задач 

Р. № 66, 67 

§ 14, 

упр.3(2,3) 

 

8 Графическое 

изображение 

равноускоренного 

движения 

Комбинирова

нный урок 

Описание движения по заданным 

графикам зависимости координаты от 

времени, скорости от времени и пути 

от времени, ускорения от времени. 

Построение графиков. 

Уметь строить  и читать 

графики зависимости a(t) , 

v(t), S(t), x(t). Анализ 

графиков 

Решение задач 

М: ТС-2 

«Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением»  

§ 9-13 - 

повторить 

 

9 Свободное падение 

тел. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх 

Комбинирова

нный урок 

Свободное падение. Измерение 

ускорения свободного падения. 

Движение вертикально в верх с 

начальной скоростью 

Знать формулу для расчѐта 

параметров при свободном 

падении 

 

 

Р. № 69, 70, 71, 72 § 15,16;  

упр.4(1) 

 

 

10 Движение тела, 

брошенного под углом 

к горизонту 

Комбинирова

нный урок 

(практикум) 

Вычисление         дальности, 

высоты и времени полѐта  при 

баллистическом     движении 

Уметь вычислять        

дальность, 

высоту и время полѐта  при 

баллистическом     движении 

М: ТС-3 

«Свободное 

падение тел. 

Баллистическое 

движение»  

§ 16; 

упр.4(2,3) 

 

11  Движение тел. Комбинирова  Движение тел. Поступательное Воспроизводить, давать Решение § 17-20;  



Поступательное 

движение. 

Вращательное 

движение твердого тел 

нный урок движение. Материальная точка.  

Период , частота, ускорение, линейная 

и угловая скорости при 

криволинейном движении 

определение 

поступательного движения, 

материальной точки. Знать 

понятие фазы вращения, 

формулы для вычисления 

периода, частоты, ускорения, 

линейной и угловой 

скорости при вращательном 

движении 

качественных 

задач Р. № 1-4, 6, 

7 

упр.5; 

подготовка к 

к.р. 

12 Контрольная работа 

№ 1 «Кинематика» 

Урок 

контроля 

Кинематика. Законы кинематики. Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольная 

работа 

   

 ЗАКОНЫ 

МЕХАНИКИ 

НЬЮТОНА (5 часов) 

      

13 Анализ контрольной 

работы. 

Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции. 1-й закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета 

Комбинирова

нный  

урок 

Анализ контрольной работы. 

Механическое движение и его 

относительность. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчета. 

Инерция. Первый закон Ньютона. 

Понимать смысл понятий: 

механическое движение, 

относительность, инерция, 

инертность. Приводить 

примеры инерциальной 

системы и неинерциальной, 

объяснять движение 

небесных тел и 

искусственных спутников 

Земли. Знать формулировку 

первого закона Ньютона, 

приводить примеры, уметь 

объяснить физический 

смысл, границы 

применимости 

Решение 

качественных 

задач, Р. № 115, 

116 

§ 20-22  

14 Понятие силы как 

меры взаимодействия 

тел 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сила – причина изменения скорости. 

Виды сил.  

Уметь иллюстрировать точки 

приложения сил, их 

направление 

Фронтальный 

опрос 

§ 23-24; 

упр.6(1) 

 

15  Второй закон 

Ньютона.  

Урок 

изучения 

нового 

Связь между ускорением и силой. 

Масса. Принцип суперпозиции сил- 

сложение сил. 

 Уметь находить 

равнодействующую  

нескольких сил. Знать 

Р. № 140, 141 § 25; 

упр.6()2-4 

 



материала формулу и формулировку 

второго закона Ньютона. 

16 Третий закон Ньютона.  Комбинирова

нный  

урок 

Взаимодействие тел. Равенство 

модулей сил при взаимодействии. 

Третий закон Ньютона. Единицы 

массы и силы. Понятие о системе 

единиц.  

Знать формулу и 

формулировку третьего 

закона Ньютона, единицы 

массы и силы, иметь понятие 

о системе единиц 

М: СР-5. Законы 

Ньютона  

§ 26-27; 

упр.6(5-6) 

 

17 Принцип 

относительности 

Галилея 

Комбинирова

нный  

урок 

Инерциальные системы отсчета и                          

принцип относительности в механике. 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения 

импульса и механической энергии 

Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих границы 

применимости законов 

Ньютона 

М: ТС-5 «Законы 

Ньютона»  

§ 28  

 СИЛЫ В 

МЕХАНИКЕ 

 (4 часа) 

      

18 Силы в природе.  Силы 

всемирного тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения 

Комбинирова

нный  

урок 

Силы в природе.  Силы всемирного 

тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Принцип дальнодействия 

Объяснять природу 

взаимодействия. 

Исследовать механическое 

явление в макромире. Знать 

и уметь объяснять, что такое 

гравитационная сила 

Решение 

качественных 

задач Р. № 170, 

171 

§29-31; 

упр.7(1) 

 

19 Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки 

Комбинирова

нный  

урок 

Предсказательная сила законов 

классической механики. 

Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и 

для развития космических 

исследований. Границы применимости 

классической механики 

Знать точку приложения веса 

тела. Понятие о невесомости 

М: ТС-12 

«Движение тела в 

гравитационном 

поле» 

§ 32-33;  

20 Силы упругости. Силы 

трения. 

Комбинирова

нный  

урок 

Сила упругости. Закон Гука. Трение. 

Причины и виды трения. Сила трения. 

Коэффициент трения 

Знать закон Гука и указывать 

границы его применимости. 

Знать формулы для расчѐта 

сил трения и сопротивления 

 § 34-38; 

упр.7(2, 3); 

подготовка к 

л.р.№1 

 

21 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Урок - 

практикум 

Изучение движения тел по 

окружности под действием силы 

Уметь пользоваться 

приборами и применять 

Оформление 

работы, вывод 

  



Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение 

движения тел по 

окружности под 

действием силы 

тяжести и упругости» 

тяжести и упругости. 

Инструктаж по ТБ 

формулы периодического 

движения 

 

 ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ В 

МЕХАНИКЕ (9 

часов) 

      

22 Импульс. Импульс 

силы. Закон 

сохранения импульса 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Импульс тела. Импульс силы. Второй 

закон Ньютона в импульсной форме. 

Закон сохранения импульса 

Знать смысл физических 

величин: импульс тела, 

импульс силы; смысл 

физических законов 

классической механики: 

сохранение энергии, 

импульса. Границы 

применимости  

Решение задач 

 Р. № 324, 325 

§ 39-40; 

упр.8(1,2) 

сообщения 

«Успехи в 

освоении 

космическог

о 

пространств

а» 

 

23 Реактивное движение. 

Успехи в освоении 

космического 

пространства. 

Комбинирова

нный  

урок 

Реактивное движение. Освоение 

космоса 

Знать границы 

применимости реактивного 

движения 

М: ТС-8  «Закон 

сохранения 

импульса»   

§ 41-42; 

упр.8(3,4) 

 

24 Работа силы. 

Механическая 

мощность. 

Комбинирова

нный  

урок 

Работа силы. Мощность. Знать смысл физических 

величин: работа, 

механическая мощность 

Р. № 333, 342 § 43-44; 

упр.9(1,2) 

 

25 Механическая энергия 

тела. Кинетическая 

энергия и ее изменение 

Комбинирова

нный  

урок 

Энергия. Виды механической энергии. 

Кинетическая энергия. Изменение 

кинетической энергии. Теорема о 

кинетической энергии. 

Знать смысл физических 

величин: работа, 

механическая энергия. Знать   

формулировку теоремы о 

кинетической энергии, 

формулу для расчѐта 

кинетической энергии тела  

М: ТС-9 «Работа 

силы. Мощность» 

Р. № 357 

§ 45-46; 

упр.9(4) 

 



26 Работа силы тяжести и  

силы упругости. 

Потенциальная энергия 

тела. 

Комбинирова

нный  

урок 

(семинар) 

Работа силы тяжести и силы 

упругости. Потенциальная энергия 

тела. 

Знать физический смысл 

работы силы тяжести и силы 

упругости, потенциальной 

энергии, формулу для 

расчѐта потенциальной 

энергии   

Р. № § 47-49;  

27 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механике 

Комбинирова

нный  

урок 

Закон сохранения энергии.  

Работа силы трения 

Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии. Знать 

закон сохранения энергии в 

незамкнутой системе 

М: СР-10 

«Потенциальная 

и кинетическая 

энергия. Закон 

сохранения 

энергии»  

§ 50-51; 

упр.9(3,5) 

 

28 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение закона 

сохранения 

механической энергии» 

Урок 

практикум 

Изучение закона сохранения 

механической энергии.  

Работать с оборудованием Оформление 

работы, вывод 

§ 43-51 - 

повторить 

 

29 Законы сохранения в 

механике 

Урок 

обобщающег

о повторения 

Законы сохранения в механике. 

 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

М: ТС-11 «Закон 

сохранения 

механической 

энергии» 

§ 20-42 - 

повторить 

 

30 Контрольная работа 

№ 2 «Основы 

динамики. Законы 

сохранения» 

Урок 

контроля 

Основы динамики. Законы сохранения Основы динамики. Законы 

сохранения 

Контрольная 

работа 

Презентаци

я «Система 

рычагов 

скелета 

человека» 

 

 ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТИКИ 

(1 час) 

      

31 Анализ контрольной 

работы. Равновесие 

тел. Условия 

равновесия тел 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Анализ контрольной работы. 

Равновесие тел. Условия равновесия 

тел. Практическое применение 

простых механизмов: инструментов, 

транспортных средств.  

Знать понятия равновесие 

тел. Условия равновесия тел. 

Презентация «Система 

рычагов скелета человека» 

Фронтальный 

опрос. 

§ 52-54; 

упр.10(2,3) 

 

   МОЛЕКУЛЯРНО-     



КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ -МКТ 

— (18 часов) 

 ОСНОВЫ   МКТ 

ВЕЩЕСТВА (4 часа) 

      

32 Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Размеры молекул 

Масса молекул. 

Количество вещества 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальное доказательство. 

Масса атома. Молярная масса. 

Количество вещества. 

Понимать смысл понятий: 

атом, атомное ядро. 

Характеристики молекул. 

Понимать смысл физических 

величин: количество 

вещества, масса молекул 

 § 55-57; 

упр.11(1-5) 

 

33 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел. 

Комбинирова

нный урок 

(семинар) 

Понимание смысла: порядок и хаос. 

Виды агрегатных состояний. 

Агрегатные превращения вещества.  

Объяснение Свойств газов, жидкостей 

и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества на 

основе молекулярного строения  

Уметь делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных, приводить примеры, 

показывающие, что: 

наблюдение и эксперимент 

являются основой для 

теории, позволяют 

проверить истинность 

теоретических выводов. 

Знать характеристики 

молекул в виде агрегатных 

состояний вещества. Уметь 

описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел  

Самостоятельная 

работа «Строение 

вещества» (урок 

62 стр.364 -  

поурочные 

разработки) 

§ 58-60;  

34 Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической теории. 

Основное уравнение 

МКТ 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физическая модель идеального газа. 

Среднее значение квадрата скорости 

молекул. Основное уравнение МКТ 

Знать понятие идеальный 

газ, как пример физической 

модели. Основное уравнение 

МКТ 

Решение задач Р. 

№ 464, 461 

§ 61-63; 

упр.11(8-9) 

 

35 Решение задач на 

использование 

основного уравнения 

МКТ идеального газа. 

Комбинирова

нный урок 

(практикум) 

Характеристики молекул. Основное 

уравнение МКТ 

Знать характеристики 

молекул. 

Уметь решать задачи  

Решение задач 

Работа с 

дидактическим 

материалом М: 

стр 117 

§ 55-63; 

упр.11(6,7, 

10) 

 

 ТЕМПЕРАТУРА. 

ЭНЕРГИЯ 

ТЕПЛОВОГО 

      



ДВИЖЕНИЯ 

МОЛЕКУЛ (3 часа) 

36 Температура. Тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Температура – мера средней 

кинетической энергии тела 

Уметь анализировать 

состояние теплового 

равновесия вещества 

 § 64-65;  

37 Абсолютная 

температура. 

Температура - мера 

средней кинетической 

энергии молекул. 

Комбинирова

нный урок 

(семинар) 

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Тепловое движение молекул 

Знать значение температуры 

тела здорового человека; 

понимать смысл понятий:  

температура, тепловое 

равновесие, абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

молекул. Иметь понятие о 

температуре и разных 

шкалах измерения. Уметь 

переводить температуры из 

одной шкалы в другую 

М: ТС-16 

«Температура. 

Основное 

уравнение МКТ» 

§ 66; 

упр.12(1,2) 

 

38 Измерение скоростей 

молекул газа 

Комбинирова

нный урок 

(семинар) 

Измерение скоростей молекул газа. 

Опыт Штерна по определению 

скоростей молекул. 

Знать формулу для 

нахождения скоростей 

молекул. Иметь 

представление о численном 

значении скоростей молекул 

в атмосфере 

Решение 

качественных 

задач 

§ 67; 

упр.12(3,4) 

 

 УРАВНЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ 

ИДЕАЛЬНОГО 

ГАЗА. 

ГАЗОВЫЕ 

ЗАКОНЫ(4 часа) 

      

39 Уравнение состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Основные макропараметры газа. 

Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа (Менделеева-

Клапейрона). Изопроцессы 

Знать уравнение 

Менделеева-Клапейрона; 

уравнения и графики 

изопроцессов. Уметь решать 

задачи на применение 

уравнения Менделеева- 

Р. № 493, 494 

№ 517, 518 

§ 68,69; 

упр.13(1-3) 

 



Клапейрона.  

40 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 

№ 3 
«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Комбинирова

нный урок 

(практикум) 

Закон Гей-Люссака Уметь применять 

полученные знания на 

практике: работать с 

приборами, измерять и 

обрабатывать полученные 

данные, формулировать 

вывод 

Лабораторная 

работа. Отчет по 

лабораторной 

работе 

Упр.13(4-6)  

41 Решение   задач   на   

применение  уравнения   

состояния идеального 

газа и газовых законов. 

Комбинирова

нный урок 

(практикум) 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. Границы 

применимости законов 

Уметь применять уравнение 

Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы при 

решении задач 

М: ТС-17 

«Уравнение 

Клапейрона-

Менделеева. 

Изопроцессы»  

Упр.13(7-

10); 

повторить 

§55-69  

 

42 Контрольная работа 

№3 по теме «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Урок 

проверки 

знаний 

 Проверка перевода 

теоретических знаний в 

практические умения 

Контрольная 

работа 

  

 СВЙСТВА ТВЕРДЫХ 

ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ 

И ГАЗОВ  

(3 часа) 

      

43 Анализ контрольной 

работы. Насыщенный 

пар. Зависимость   

давления насыщенного 

пара от температуры. 

Кипение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Экспериментальное доказательство 

зависимости давления насыщенного 

пара от температуры. 

Описывать изменения, 

происходящие при переходе 

вещества из жидкого 

состояния в газообразное и 

наоборот. нать точки 

замерзания и кипения воды 

при нормальном давлении. 

Фронтальный 

опрос 

§ 70,71; 

упр.14(1,2) 

 

44 Влажность воздуха и ее 

измерение 

Комбинирова

нный урок 

(семинар) 

Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение. Измерение влажности 

воздуха  

Уметь рассчитывать и 

определять абсолютную и 

относительную влажность. 

Знать приборы, 

определяющие влажность и  

уметь ими пользоваться 

М: ТС-20 

«Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный пар. 

Влажность 

воздуха. Кипение 

жидкости» 

Р. № 497, 564 

§ 72; 

упр.14(3,4) 

 



45 Строение и свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Кристаллические  и аморфные тела. 

Анизотропия кристаллов. Моно- и 

поликристаллы. Жидкие кристаллы. 

Знать свойства твердых тел. М: ТС-23  

 «Механические  

свойства твердых  

 тел» 

§ 73,74  

 ОСНОВЫ 

ТЕРМОДИНАМИКИ  

(4 часа) 

      

46 Внутренняя энергия и 

работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Тепловое движение молекул. Работа в 

термодинамике. Геометрическое 

истолкование работы. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. 

Геометрическое истолкование работы. 

Количество теплоты. Физический 

смысл удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления. Опыты 

по изучению тепловых процессов.   

Знать понятия: 

«теплообмен», физические 

условия на Земле, 

обеспечивающие 

существование жизни 

человека 

Р. № 621, 623, 

624, 631, 637 

§ 75-77; 

упр.15 

(1,6,7) 

 

47 Первый закон 

термодинамики. 

Применение первого 

закона термодинамики 

к изопроцессам. 

Второй закон 

термодинамики 

Комбинирова

нный 

урок(семинар

) 

Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам.  

Границы применимости закона. 

Адиабатный процесс. Необратимость 

тепловых процессов - второй закон 

термодинамики. 

Знать 1-й закон 

термодинамики, адиабатный 

процесс. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности человека. 

Уметь применять 1 закон 

термодинамики к различным 

изопроцессам 

М: ТС-18 

«Внутренняя 

энергия. Работа 

газа при 

изопроцессах. 

Первый закон 

термодинамики» 

§ 78-80; 

упр.15 (2,9) 

 

48 Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды Коэффициент 

полезного действия 

Урок-

конференция 

Принцип действия теплового 

двигателя. Двигатель внутреннего 

сгорания. Дизель. . КПД тепловых 

двигателей  Практическое применение 

в повседневной жизни физических 

знаний об охране окружающей среды,  

рациональном природопользовании и 

защите окружающей среды. 

Знать принцип действия 

тепловых двигателей. КПД. 

Называть экологические 

проблемы, связанные с 

работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и 

гидроэлектростанций 

Выступления 

учащихся, 

решение задач 

§ 82;  

упр.15 

(11.12) 

 

49 Контрольная работа Урок- Основы молекулярной физики. Уметь применять понятия, Контрольная   



№ 4 «Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

контроль 

знаний 

Основы термодинамики. формулы, законы 

молекулярной физики и 

термодинамики при решении 

задач 

работа 

   ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ            

(19 часов) 

    

 ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОСТАТИКИ        

(6 часов) 

      

50 Анализ контрольной 

работы. Электрический 

заряд и элементарные 

частицы. Основной 

закон электростатики - 

закон Кулона.   

 Анализ контрольной работы. 

Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. 

Электрическое взаимодействие. Закон 

Кулона. Физический смысл опыта 

Кулона. Графическое изображение 

действия зарядов. Границы 

применимости закона 

Приводить примеры 

электризации. Понимать 

смысл физических величин: 

заряд, элементарный 

электрический заряд.  

Знать и уметь объяснять 

примеры проявления 

электризации тел. Знать 

закон Кулона.  

Р. № 682, 683, 

682, 698 

§ 84-88; 

упр.16(1,3) 

 

51 Электрическое   поле.   

Силовая   

характеристика   

электрического поля 

Принцип суперпозиции 

полей.  Силовые линии 

электрического поля. 

Комбинирова

нный урок 

(семинар) 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Изображение 

электрических полей 

Знать понятия: 

напряженность. 

Уметь применять принцип 

суперпозиции полей. Уметь 

сравнивать напряженность в 

различных точках и 

показывать направление 

силовых линий 

М: ТС-25 «Закон 

сохранения 

заряда. Закон 

Кулона» 

Р. № 703, 705, 709 

§ 90-92; 

упр.17(1,2) 

 

52 Основы 

электростатики 

Урок 

обобщающег

о повторения 

Основные  законы и понятия 

электростатики 

Уметь решать задачи на 

закон Кулона, принцип 

суперпозиции полей, 

изображать силовые линии 

М: ТС-26 

«Напряженность 

электростатическ

ого поля» 

Решение задач из: 

М: СР-25,26; КР-

12  

§ 84-92 - 

повторить 

 

53 Потенциал 

электростатического 

поля, разность 

потенциалов.  

Комбинирова

нный урок 

(семинар) 

Потенциальные поля. 

Эквипотенциальные поверхности 

электрических полей. Потенциальная 

энергия электрического поля. 

Понимать, что такое 

потенциал электрического 

поля и разность 

потенциалов; знать формулы 

Решение задач 

Р.741 

§ 96-98; 

упр.17 

 



Потенциал. Разность потенциалов. 

Работа поля. Связь между 

напряженностью электрического поля 

и разностью потенциалов. 

вычисления работы 

электрического поля по 

переносу зарядов 

54 Электроемкость.  

Конденсаторы. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Комбинирова

нный урок 

(семинар) 

Электроемкость. Единицы   

электроемкости.    Конденсаторы: 

назначение, устройство, применение. 

Энергия заряженного конденсатора 

Знать/понимать смысл 

величины «электрическая 

емкость»; знать формулу для 

вычисления емкости 

плоского конденсатора 

М: ТС-29 

«Электроемкость 

уединенного 

проводника и 

конденсатора. 

Энергия 

электростатическ

ого поля» 

§ 99-101; 

упр.18 

 

55 Контрольная работа 

№5 по теме «Основы 

электростатики». 

Урок 

проверки 

знаний 

Основы электростатики Уметь использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

М: КР-13     

 ЗАКОНЫ 

ПОСТОЯННОГО 

ТОКА  (8 часов) 

      

56 Анализ контрольной 

работы. Электрический 

ток. Сила тока 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Анализ контрольной работы. 

Электрический ток. Сила тока. 

Условия существования 

электрического тока. Источник тока. 

Безопасное обращение с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой 

Знать основные определения 

и понятия.  

Применять технику 

безопасности при работе с 

электроприборами 

Фронтальный 

опрос 

Р. № 688, 776, 778 

§ 102-103;  

57 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление 

Комбинирова

нный урок 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Вольт- амперная 

характеристика. 

Знать зависимость 

электрического тока от 

напряжения, причину 

сопротивления 

М11:ТС-1 

«Электрический 

ток. Сила тока. 

Источник тока» 

Решение задач   Р. 

№ 785, 786 

§ 104 

Упр 19 (1, 2, 

3) 

 

58 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Электрическая 

цепь. 

Последовательное и 

Урок-

практикум 

Соединение проводников. 

Инструктаж по ТБ 

Применять технику 

безопасности при 

проведении работы. 

Знать виды соединения 

проводников. 

Уметь работать с приборами 

Лабораторная 

работа 

§ 105  



параллельное 

соединение 

проводников» 

59 Решение задач. Закон 

Ома для участка цепи 

Практикум 

решения 

задач 

Законы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, закон Ома 

Уметь решать задачи на 

смешанное соединение 

М11: ТС-2 «Закон 

Ома для участка 

цепи. 

Сопротивление 

проводника» 

Решение задач 

 

  

60 Работа и мощность 

постоянного тока 

Комбинирова

нный урок 

Связь между мощностью и работой 

электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца 

Понимать смысл физических 

величин: работа, мощность  

Фронтальный 

опрос;М11: ТС-7 

«Тепловое 

действие тока. 

Закон Джоуля — 

Ленца» 

Р. № 803,805 

§ 106  

61 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Знать смысл закона Ома для 

полной цепи 

Решение задач 

Р. № 875- 878 

§ 107-108  

62 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Урок-

практикум 

Измерение электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления источника 

тока. 

Инструктаж по ТБ 

Тренировать практические 

навыки работы с 

электроизмерительными 

приборами. Соблюдать 

технику безопасности 

Лабораторная 

работа 

§ 102-108 — 

повторить 

Упр 19 (4-

10) 

 

63 Контрольная работа 

№ 6 «Законы 

постоянного тока» 

Урок 

контроля 

Законы постоянного тока Знать физические величины, 

формулы, законы 

М11: КР-2   

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ТОК В РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ (5 часов) 

      

64 Анализ контрольной 

работы. Электрическая 

проводимость 

Урок 

изучения 

нового 

Анализ контрольной работы. 

Практическое применение 

сверхпроводников 

Знать формулу расчета 

зависимости сопротивления 

проводника от температуры 

Решение 

качественных 

задач 

§ 109-112 

Презентаци

я 

 



различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

материала «Сверхпров

одимость» 

65 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

приборов 

Комбинирова

нный урок 

Практическое применение в 

повседневной жизни физических 

знаний о применении 

полупроводниковых приборов 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов 

Фронтальный 

опрос 

§ 113-116 

Презентаци

я 

«Применени

е 

полупровод

никовых 

приборов» 

 

66 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка 

Комбинирова

нный урок 

Практическое применение в 

повседневной жизни физических 

знаний об электронно-лучевой трубке 

Знать устройство и принцип 

действия лучевой трубки 

Выступления 

учащихся 

§ 117-118  

67 Электрический ток в 

жидкостях 

Комбинирова

нный урок 

Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

Знать применение 

электролиза 

Выступления 

учащихся 

§ 119, 120 

Упр 20 

 

68 Электрический ток в 

газах  

Комбинирова

нный урок 

Возникновение самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов 

Применение электрического 

тока в газах 

Фронтальный 

опрос 

§  121-123 

Упр 20 

 

69-70 Годовая  контрольная 

работа 

Урок 

контроль 

Механика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Электродинамика 

Применение полученных 

знаний 

Итоговый тест   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Физика. 11 класс. 70 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание  урока Знания и умения    Контроль Д/З Дата          

 

  Основы Электродинамики (31час)    

  Магнитн

ое 

поле. 

Электромагнитная 

индукция  

(10 часов)    

1 Вводный инструктаж. 

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле тока. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Электрический ток, 

взаимодействие токов, 

магнитное поле. Основные 

свойства магнитного поля. 

Вектор магнитной индукции. 

Правило буравчика. 

Знать смысл физических 

величин: магнитные силы, 

магнитное поле. Знать и 

уметь применять правило 

буравчика и правило левой 

руки 

 

 

§ 1, 2  

2 

 

Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Сила Ампера F=IBlsinα. 

Правило левой руки. 

Применение закона Ампера. 

Знать формулы нахождения 

модуля вектора магнитной 

индукции и силы Ампера.  И 

уметь их применять при 

решении задач. 

 

 

§ 3  

3 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера 

Урок  

закреплен

ия знаний 

 

Применение силы Ампера в 

технике. Решение задач. 

 

Знать правила  «буравчика», 

левой руки и формулу закона 

Ампера. Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

М:ТС-9 

«Магнитное поле. 

Действие 

магнитного поля на 

проводник с 

током». (М - 

Марон)    

§ 4, 5  



4 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». Сила 

Лоренца 

Урок- 

практику

м 

 

Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

Знать/понимать явление 

действия магнитного поля на 

ток, на движущиеся 

заряженные частицы; уметь 

применять знания на 

практике 

Лабораторная 

работа №1 

§ 1-5  

 

 

5 Решение задач  по теме 

«Магнитное поле»   

Урок  

закреплен

ия знаний 

 

Магнитное поле уметь применять полученные 

знания на практике 

М: СР-10  

«Действие 

магнитного поля на 

движущиеся 

заряженные 

частицы».     стр. 68 

  

6 Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Закон 

электромагнитной 

индукции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Магнитный поток, Ф=BScosα     

Закон электромагнитной 

индукции. 

Знать/понимать явление 

электромагнитной индукции, 

описывать и объяснять 

опыты; понятие «магнитный 

поток». 

 § 8, 9, 

Р. 921 

 

7 

 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Урок- 

практику

м 

 

Электромагнитная индукция Знать/понимать законы, 

описывать и объяснять 

явление электромагнитной 

индукции 

Лабораторная 

работа №2 

Упр.2 

(1-3) 

 

8 Самоиндукция. 

Индуктивность 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Самоиндукция, 

индуктивность 

Знать и понимать 

определение понятий.  Уметь 

применять формулы при 

решении простейших задач. 

 § 15 

Р.938, 

939  

 

9 

 

Энергия магнитного 

поля. Электромагнитное 

поле 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. 

Электромагнитное поле 

Энергия электрического 

поля, магнитного поля 

М: СР-12 «ЭДС в 

проводнике, 

движущемся в 

магн.поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

Самоиндукция» 

стр. 71 

§16, 17 

Р.933, 

934 

 

10 

 
Контрольная работа 

№1 

«Электромагнитная 

индукция» 

Урок 

контроля  

знаний 

 

 Уметь применять 

 полученные знания и  

умения при решении задач. 

М:  КР-4         

 с. 102 

  

              «Колебания и волны» 26 часов    



           «Механические 

волны» 

5 часов    

11 Анализ контрольной 

работы. Свободные и 

вынужденные колебания 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Свободные и вынужденные 

колебания . Условия 

возникновения свободных 

колебаний. Математический 

маятник 

Знать/понимать: Свободные 

и вынужденные колебания, 

условия их возникновения 

 §18-20  

12 

 

 

Динамика 

колебательного 

движения.  

Комбинир

ованный 

урок 

 

Уравнение движения тела, 

колеблющегося под 

действием силы упругости. 

Уравнение движения 

математического маятника.. 

Уметь объяснять движения 

тела, колеблющегося под 

действием силы упругости и 

движения математического 

маятника.  

 §21  

13 

 

Гармонические 

колебания 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Гармонические колебания и 

его характеристики 

Знать и понимать, 

определение гармонических  

колебаний, амплитуды, 

периода, частоты и фазы 

колебаний 

Решение задая: 

М10: СР – 13 

«Динамика 

свободных и 

вынужденных 

колебаний» 

§22-23; 

упр.3(1

-4) 

 

14 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

Урок - 

практику

м 

 

Динамика колебательного 

движения математического 

маятника 

Уметь применять 

 полученные знания на 

практике 

   

15 Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях 

 Превращение энергии в 

системах без трения. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Уметь объяснять 

превращение энергии в 

системах без трения; давать 

определения затухающих и 

вынужденных колебаний, 

резонанса. 

М10: ТС- 13 

«Динамика 

свободных и 

вынужденных 

колебаний» 

§24-26; 

упр.3(5

) 

 

   «Электромагнитные  волны» (10 часов)    

16  Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Открытие электромагнитных 

колебаний. Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Знать/понимать: Свободные 

и вынужденные колебания. 

 § 27  

17 Колебательный контур. 

Превращения энергии 

при электромагнитных 

колебаниях 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Устройство колебательного 

контура. Превращение 

энергии в колебательном 

контуре. Характеристики 

Знать устройство 

колебательного контура, 

характеристики 

электромагнитных 

М: ТС-16  

«Свободные 

электромагнитные 

колебания» 

§28, 30 

Подгот

овить  

проект 

 



электромагнитных 

колебаний. Формула 

Томсона. Гармонические 

колебания. 

колебаний. Объяснять 

превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. Уметь 

применять формулу Томсона. 

    стр. 31 

 

«разви

тие 

средст

в 

связи» 

18 Переменный 

электрический ток 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Переменный электрический 

ток.  Получение переменного 

тока. Уравнения ЭДС, 

напряжения и силы 

переменного тока. 

Сопротивление в цепи 

переменного тока. 

Понимать смысл физической 

величины (переменный ток) 

Объяснять получение 

переменного тока и 

применение. Использовать 

формулы для решения задач. 

 §31, 32  

19 Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформатор 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Коэффициент 

трансформации, принцип 

действия трансформатора, 

генератора. 

Объяснять устройство, 

принцип действия и 

приводить примеры 

применения трансформатора. 

М: СР 13, 14 

«Генерирование 

переменного 

электрического 

тока», «Цепи 

переменного тока. 

Свободные эл.магн. 

колебания».  стр. 73 

§ 37, 

38 

 

 

20 Производство, передача 

и использование 

электрической энергии. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Производство и передача 

электроэнергии. Типы 

электростанций. Повышение 

эффективности 

использования 

электроэнергии. 

Знать/понимать основные  

принципы производства и  

передачи электрической  

энергии, применять 

полученные знания для 

безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, 

бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

 

 

§ 41 

Повтор

ить 

§2,5,6, 

11.  

 

 

21 Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики 

Урок  

закреплен

ия знаний 

 

Основы электродинамики, 

электромагнитные колебания 

Знать определения понятий, 

формулы. Уметь применять 

правила и формулы при 

решении задач. 

Тематический 

контроль. Решение 

задач по теме 

упр4 

(1,2) 

Повтор

ить 

§27,28,

30 

 

22 Электромагнитные 

волны. Свойства  

электромагнитных волн  

Комбинир

ованный 

урок 

 

Теория Максвелла. Теория 

дальнодействия и 

близкодействия. 

Возникновение и 

распространение 

Знать смысл теории 

Максвелла. Свойства 

электромагнитных волн. 

Уметь объяснять 

возникновение и 

 §48,49,

54 

 

 



электромагнитного поля. 

демонстрация Основных 

свойств электромагнитных 

волн. 

распространение 

электромагнитного поля. 

Описывать и объяснять 

основные  свойства 

электромагнитных волн. 

23 Изобретение радио 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. Простейший 

радиоприемник 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Объяснять устройство, 

принцип действия 

микрофона, динамика. 

Знать устройство и принцип 

действия радиоприѐмника 

А.С.Попова, телефона, 

магнитофона 

 «Развитие средств 

связи» ,доклады по 

теме 

§51,52 

Подгот

овить 

доклад

ы или 

презен

тации 

к 

следую

щему 

уроку. 

 

24 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

 

 

Описывать физические 

явления: распространение 

радиоволн, радиолокация. 

Понимать принципы приема 

и получения телевизионного 

изображения. 

Доклады по теме 

урока. 

 

 

§ 57, 

58 

 

 

25 Контрольная работа 

№2 

«Электромагнитные 

колебания и  волны» 
 

Урок 

контроля  

знаний 

 

 Уметь применять 

 полученные знания и  

умения при решении задач 

М: КР-6  

стр. 110 

 

  

   Световые волны (11)     

26 Анализ контрольной 

работы Скорость света. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Скорость света, опыт Физо, 

опыт Рѐмера 

Знать физический смысл и 

знать значение скорости 

света, развитие взглядов на 

природу света. Уметь 

объяснять опыты Физо и 

Ремѐра. 

 § 59  

27  Закон отражения света Комбинир

ованный 

урок 

 

Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Построение 

изображений в плоском 

зеркале. 

Понимать смысл физических 

законов: принцип Гюйгенса, 

закон отражения света. Уметь 

выполнять построение 

изображений  в плоском 

зеркале. 

Доклад или 

презентации 

«Построение 

изображений в 

плоском зеркале» 

§ 60 

Р. 1023, 

1026. 

 



28 Закон преломления 

света. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Показатель преломления, 

относительный, абсолютный 

п 

Понимать смысл закона 

преломления света. Уметь 

определять показатель 

преломления, выполнять 

построение изображений 

Доклад или 

презентации 

«Построение 

изображений 

преломлѐнного 

луча» 

 

 

§ 61 

Упр.8 

(12,13) 

 

29 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№4  «Измерение 

показателя преломления 

стекла» 

Урок - 

практику

м 

 

Показатель преломления, 

относительный, абсолютный 

п 

Знать/понимать смысл 

законов отражения и 

преломления света, смысл 

явления полного отражения. 

Уметь изобразить 

схематически преломление 

света. Уметь определять 

показатель преломления 

   

30 Дисперсия света. Комбинир

ованный 

урок 

 

Дисперсия, опыт Ньютона Понимать смысл 

физического явления 

(дисперсия света). Объяснять  

образование сплошного 

спектра при дисперсии. 

 М: СР16,17 

«Отражение и 

преломление волн», 

«Преломление 

света 

плоскопараллельно

й пластиной и 

призмой» стр. 76 

§ 66 

 

 

 

31 Волновые свойства 

света: интерференция, 

дифракция, поляризация. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Интерференция. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Применение 

поляризованного света.  

Понимать смысл физических 

явлений: интерференция, 

естественный и 

поляризованный свет.  

Наблюдение волновых 

свойств света. 

 §68,73,

74 

Р. 1096 

 

32 Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа 

№5  «Измерение длины 

световой волны» 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

Длина световой волны 

Понимать смысл 

физического явления: 

дифракция. Уметь объяснять 

данное явление. Знать 

устройство и принцип 

действия дифракционной 

решетки 

   

33 Виды излучений. 

Источники света.  

Комбинир

ованный 

урок 

Виды излучений. 

Исследование процессов 

излучения и поглощения 

Знать виды 

электромагнитных излучений 

и источников света.  

 § 81, 

82 

 



света 

34 Спектры. Комбинир

ованный 

урок 

 

Распределение энергии в 

спектре. Спектроскоп. Виды 

спектров 

Знать распределение энергии 

в спектре.  

Три типа спектров. Значение 

спектрального анализа. 

 § 83, 

84 

 

35 Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Различные виды 

электромагнитных излучений 

и их практическое 

применение.  

Знать особенности  видов 

излучений и их практическое 

применение. 

Иметь представление о  

шкале электромагнитных 

волн. Объяснять шкалу 

электромагнитных волн. 

 §85,86,

87 

 

36 Контрольная работа 

№3 «Световые волны» 

Урок 

контроля 

и 

оцениван

ия знаний 

 

 Уметь применять 

полученные знания и умения 

при решении  задач 

М: КР-7,8 

стр. 114 

  

  Теория относительности   (3 часа)    

37 Анализ контрольной 

работы. Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности 

Постулаты теории 

относительности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Законы электродинамики и 

принцип относительности . 

Постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности 

Знать постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности. 

 § 75, 

76 

 

 

38 Зависимость массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Релятивистская динамика. 

Релятивистский закон 

сложения 

скоростей.Релятивистский 

характер импульса. 

Понимать смысл понятия 

«релятивистская динамика». 

Знать зависимость массы от 

скорости. 

 

 § 78, 

79 

 

 

 

39 Связь между массой и 

энергией 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Е=mc
2
. Энергия покоя. Знать закон взаимодействия 

массы и энергии  

 § 80  

  Физика   атома  и атомного ядра   (11ч)    

40 Явление фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. 

Урок 

изучения 

нового 

Гипотеза Планка о квантах, 

энергия кванта E=hv, 

постоянная Планка 

Исследование явления 

фотоэффекта 

 

 

 

§ 88 

 

 



материала 

 

Фотоэффект, законы 

фотоэффекта,  

41 Уравнение Эйнштейна Комбинир

ованный 

урок 

 

формула Эйнштейна, красная 

граница. Границы 

применимости законов. 

Знать и уметь 

 применять уравнение  

Эйнштейна для фотоэффекта 

 § 89 

 

 

42 Фотоны. Применение 

фотоэффекта 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Фотон. Гипотеза Де Бройля о 

волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм.. Применение 

фотоэлементов. Давление 

света. 

Знать величины, 

характеризующие  свойства 

фотона (масса, скорость, 

энергия, импульс). 

Устройство и принцип 

действия фотоэлементов. 

М: СР-22 

«Фотоэффект» 

 стр.85 

§90,91,

93 

 

 

 

43 Строение атома. Опыт 

Резерфорда.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Модель Томсона, 

планетарная модель атома 

Знать модели Томсона и 

Резерфорда. Опыт 

Резерфорда 

М: ТС-25 

«Фотоэффект» 

стр. 48 

 

§94 

Подгот

овить 

доклад 

«Лазер

ы и их 

примен

ение» 

 

44 Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Постулаты Бора. 

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. Свойство 

лазерного излучения. 

Исследование работы  и 

применение лазеров. 

Понимать квантовые 

постулаты Бора. Иметь 

понятие о вынужденном 

индуцированном излучении. 

Знать свойства лазерного 

излучения.  Уметь применять 

постулаты Бора для 

объяснения механизма 

испускания света атомами. 

 М: ТС-26 

«Строение атома». 

стр. 50 

Доклад  «Лазеры и 

их применение» 

§ 95, 

96, 97 

 

 

 

45 

α, β, γ- излучения 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Физическая природа, 

свойства и области 

применения α, β, γ - 

излучения. 

 

Знать области применения α, 

β, γ - излучения.Уметь 

описывать и объяснять 

физические явления: 

радиоактивности, α, β, γ - 

излучения. 

Доклады об 

открытии α, β, γ - 

излучения 

 

§99,10

0 

 

 

46 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Закон радиоактивного 

распада и его 

статистический характер. 

Период полураспада. Модели 

Понимать смысл физических 

понятий: строение атомного 

ядра. ядерные силы. 

Приводить примеры 

 §104, 

105 

 



строения атомного ядра. 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Ядерные силы. 

строения ядер химических 

элементов. Исследование 

радиоактивного распада. 

47 Энергия связи ядра. 

Дефект массы. Ядерные 

реакции.  Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Энергия связи, дефект  

массы, удельная энергия 

связи Ядерные реакции. 

Классификация 

элементарных частиц 

Решать задачи на 

составление ядерных 

реакций, определение 

неизвестного элемента 

реакции 

 § 106, 

107 

 

48 Деление ядер урана Комбинир

ованный 

урок 

 

Цепная ядерная реакция. 

Ядерный реактор, 

Термоядерные реакции. 

 Объяснять деление ядра 

урана, цепную реакцию. 

М: ТС-27, 28 

«Состав атомного 

ядра. Энергия 

связи», «Закон 

радиоактивного 

распада» 

 стр. 52,53  

§108, 

109. 

 

 

49 Применение ядерной 

энергии  

Комбинир

ованный 

урок 

 

Ядерная энергетика.  Доза 

излучения. Биологическое 

действие  радиоактивных 

излечений. Исследование 

работы дозиметров 

Знать влияние 

ионизирующей радиации на 

живые организмы, называть 

способы снижения этого 

влияния.  Приводить 

примеры использования 

ядерной энергии в технике, 

 §112, 

113 

 

50 Контрольная работа 

№4 «Физика атома и 

атомного ядра» 

Урок 

контроля  

знаний 

 

 Уметь применять 

полученные знания. 

М: КР-10 стр 126 

 

  

51- 

52 

Анализ контрольной 

работы. Единая 

физическая картина 

мира. 

Комбинир

ованный 

урок 

Единая физическая картина 

мира. 

Объяснять физическую 

картину мира. 

 §117, 

118 

 

  Элементы развития вселенной  (7часов)    

53 Строение Солнечной 

системы 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Солнечная система Знать строение Солнечной 

системы. Наблюдение и 

описание движения 

небесных тел 

  

Доклад

ы и 

презен

тации 

по 

темам. 

 

54 Система Земля - Луна Комбинир Планета Луна – Знать смысл понятий:  Доклад  



ованный 

урок 

 

единственный спутник 

Земли. 

планета, звезда. ы и 

презен

тации 

по 

темам. 

55 Общие сведения о 

Солнце 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Солнце – звезда. 

Современные представления 

о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд 

Описывать Солнце как 

источник жизни на Земле 

 Доклад

ы и 

презен

тации 

по 

темам. 

 

56 Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца.  

Знать источники энергии и 

процессы протекающие  

внутри Солнца. Знать схему 

строения Солнца 

 

 

 

57 Физическая природа 

звѐзд 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Звѐзды и источники их 

энергии. Применимость 

законов физики для 

объяснения природы 

космических объектов. 

Применять знания законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов. 

 

 

 

58 Наша Галактика Комбинир

ованный 

урок 

Галактика 

 

 

 

Знать понятие Галактика,  

 

 

59 Пространственные 

масштабы наблюдаемой 

Вселенной 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Вселенная. Происхождение и 

эволюция вселенной 

Знать понятие Вселенная  

 

 

   Повторение (9 часов)     

60 Равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение 

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия знаний 

 

Траектория, система отсчѐта, 

путь перемещение, скалярная и векторная 

величины. Ускорение, уравнение 

движения, графическая зависимость. 

Знать понятия: путь, 

перемещение, скалярная и 

векторная величины. Уметь  

измерять время, расстояние, 

скорость и строить графики. 

 

Работа с 

таблицами. 

тестирование 

 

 

Решен

ие 

задач 

 
 



61 Законы Ньютона. Силы в 

природе 

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия знаний 

 

Явление инерции. Законы 

Ньютона. 

Тестирование. Закон 

всемирного тяготения; силы 

тяжести, упругости, трения. 

Знать и понимать смысл 

законов Ньютона. Уметь 

применять формулы при 

решении задач 

Знать закон всемирного 

тяготения, понятия: 

деформация, сила тяжести, 

упругости, трение, вес тела. 

Уметь решать простейшие 

задачи. Уметь привести 

примеры действия сил и 

объяснить их проявление. 

Работа с 

таблицами. 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

Решен

ие 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Законы сохранения в 

механике 

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия знаний 

 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения 

энергии. Работа. Мощность. 

Энергия. 

Объяснять и приводить 

примеры практического  

использования физических 

законов. 

Уметь вычислять работу, 

мощность, энергию, скорость 

из закона сохранения 

энергии, объяснять границы 

применимости законов. 

Работа с 

таблицами. 

тестирование 

Решение задач 

  

63 Основы МКТ. 

Термодинамика  

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия знаний 

 

Уравнение Менделеева-

Клайперона. Изопроцессы. 

Процессы передачи тепла. 

Тепловые двигатели. 

Знать определение 

внутренней энергии, 

способы еѐ изменения. 

Объяснять процессы 

теплопередач.Объяснять  и 

анализировать КПД 

теплового двигателя 

Знать определения 

изопроцессов. Понимать 

физический смысл МКТ. 

Вычислять параметры, 

характеризующие 

молекулярную структуру 

вещества, определять 

характер изопроцесса по 

графикам 

Решение задач 

 

Решение задач 

Решен

ие 

задач 

 



64 

– 

65 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия знаний 

 

Электрический заряд. Закон 

кулона. Конденсаторы и их 

применение 

Закон Ома. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

Знать виды зарядов, закон 

кулона, электроѐмкость. 

Виды конденсаторов. 

Объяснять электризацию тел, 

опыт Кулона 

Знать закон Ома. Виды 

соединений. Владеть 

понятиями: электрический 

ток, сила тока. Уметь 

пользоваться 

электрическими приборами и 

знать правила безопасного 

обращения с бытовой 

техникой, домашней 

электропроводкой 

Решение задач 

 

Решен

ие 

задач 

 

 

66 Электромагнитные 

явления 

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия знаний 

 

Магнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства. 

Знать понятия: магнитное 

поле, электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны и 

их свойства. Владеть 

правилами: Буравчика, левой 

руки. 

Объяснять: закон Ампера, 

электромагнитной индукции. 

Работа с 

таблицами. 

тестирование 

Решен

ие 

задач 

 

 

67-

68 

Итоговая контрольная 

работа 
 

Урок 

контроля 

и 

оцениван

ия знаний 

   

  

69-

70 

Анализ контрольной 

работы.  

Подведен

ие итогов 

   
  

 

 

 

 

График контрольных работ 
 



дата тема 

 10 класс 

 Контрольная работа № 1 «Кинематика» 

 Контрольная работа № 2 «Основы динамики. Законы сохранения» 

 Контрольная работа № 3 «Основы молекулярно-кинетической теории» 

 Контрольная работа № 4 «Молекулярная физика. Термодинамика» 

 Контрольная работа № 5 «Основы электростатики» 

 Контрольная работа № 6 «Законы постоянного тока» 

 Контрольная работа № 7 «Итоговая контрольная работа за 10 класс»  

 11 класс 

 Контрольная работа № 1 «Электромагнитная индукция» 

 Контрольная работа №2«Электромагнитные колебания и волны» 

 Контрольная работа  № 3 «Световые волны» 

 Контрольная работа №4 «Физика атома и атомного ядра» 

 Итоговая контрольная работа. 

 

 

График лабораторных работ 
 

дата тема 

 10 класс 

 Лабораторная работа № 1 "Изучение движения тел п окружности под действием 

силы тяжести и упругости" 

 Лабораторная работа № 2 "Изучение закона сохранения механической энергии" 

 Лабораторная работа № 3 "Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака" 

 Лабораторная работа № 4 "Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединения проводников" 



 Лабораторная работа № 5 "Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока" 

 11 класс 

 Лабораторная работа № 1 "Наблюдение действия магнитного поля ток. Сила 

Лоренца" 

 Лабораторная работа № 2 "Изучение явления электромагнитной индукции" 

 Лабораторная работа № 3 "Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника" 

 Лабораторная работа № 4 "Измерение показателя преломления стекла" 

 Лабораторная работа № 5 "Измерение длины световой волны" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика на профильном уровне (4 часа в неделю) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 с распределением учебных часов по разделам курса 

           1. Физика и методы научного познания -  1 час 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента 

и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

МЕХАНИКА (64 часа) 

2.Кинематика  - 11 часов 

 Механическое движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, его 



характеристики. Относительность движения.  Способы описания движения. Перемещение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение точки  по окружности. Центростремительное ускорение. 

3.Динамика - 27 часов 

         Взаимодействие тел в природе. Инерциальная система отсчѐта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации 

и сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

4.Законы сохранения в механике  - 14часов 

 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

4.Элементы статики  - 3 часа. 
Момент силы.  Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

 Падение тел в воздухе и в вакууме.  

 Явление инерции.  

 Сравнение масс взаимодействующих тел.  

 Второй закон Ньютона.  

 Измерение сил.  

 Сложение сил.  

 Зависимость силы упругости от деформации.  

 Силы трения.  

 Условия равновесия тел.  

 Реактивное движение.  

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы  
1. Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

3. Измерение жесткости пружины. 

4. Измерение коэффициента трения скольжения. 

5. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ - МКТ (33часа) 



1. Основы молекулярно-кинетической теории вещества  -5 часов  
     Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества. Свойства вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Статистические закономерности. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа - 10 часов 

    Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы. Границы применимости модели идеального газа. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение.  

3. Свойства твердых тел, жидкостей и газов - 6 часов 

     Насыщенный и ненасыщенный пары. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства 

кристаллических и аморфных тел. Механические свойства твердых тел. Изменение агрегатных состояний вещества. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение.  

 

 4. Основы термодинамики  - 12часов 
          Внутренняя энергия. Термодинамическая система. Уравнение теплового баланса. Изопроцессы.  Работа в термодинамике. I 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения.  

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

 Кипение воды при пониженном давлении.  

 Устройство психрометра и гигрометра.  

 Явление поверхностного натяжения жидкости.  

 Кристаллические и аморфные тела.  

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы  
1. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (37 часов) 

1.Основы  электростатика   - 15 часов 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 



Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

2. Законы постоянного тока -10 часов 
Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

3.Электрический ток в различных средах  - 13 часов 
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

6. Итоговое повторение – 5 часов 

Основы кинематики, динамики, МКТ, термодинамики, электростатики и электродинамики. 

4.Магнитное поле. Электромагнитная индукция  - 19 часов (11 класс) 

Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

5.Колебания  и волны - 33 часов. 

механические волны - 6 часов 

электромагнитные волны - 9 часов 

Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник.. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

6.Световые волны   - 20 часов 

Скорость света и методы ее измерения. Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление света. Дисперсия света. Волновые 

свойства света: интерференция, дифракция, поляризация.  Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

7.Основы специальной теории относительности – 4 часа 



Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Демонстрации  

 Взаимодействие заряженных тел.  

 Сохранение электрического заряда.  

 Делимость электрического заряда.  

 Электрическое поле заряженных тел.  

 Энергия конденсаторов,  

 Закон Ома для полной цепи. 

 Собственная и примесная проводимости полупроводников.  

  р—п -переход.  

 Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле 

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное взаимодействие токов.  

 Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

 Магнитная запись звука.  

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

 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  

 Получение изображения линзой.  

Лабораторные работы  
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

2. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

3. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Измерение показателя преломления стекла.  

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.  

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (32часов)   

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (12часов) 

1.Световые кванты-8 часов  

Тепловое излучение. Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. 

2.Атомная физика – 10 часов.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля и волновые свойства частиц. Дифракция электронов.  

Корпускулярно волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Лазеры. 

3.Физика атомного ядра – 14 часов.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический  

характер. Модели строения атомного ядра. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Доза излучения.  Влияние ионизирующей радиации 

на живые организмы. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Проведение исследований процессов 

излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров.  

4.Элементы развития Вселенной - 8 часов. Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.  Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Наблюдение и описание небесных тел. 

5.Единая физическая картина мира - 4 часа. 

Демонстрации  

 Фотоэффект.  

 Линейчатые спектры излучения.  

 Лазер.  



 Счетчик ионизирующих частиц. 

 Лабораторные работы  

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

ПОВТОРЕНИЕ (20 часов) 

 Распределение учебного времени по темам 

Название  раздела 10 класс 11 класс 

Физика и методы научного познания  1  

Механика  64  

Молекулярная физика 33  

Электродинамика 37 76 

Квантовая  физика и элементы астрофизики  44 

Повторение  1 16 

 годовая контрольная работа 4 4 

Итого  140 140 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 



волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 * Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  

     При изучении курса физики обучающийся должен иметь :  

Личностные результаты:  

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно- информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

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

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  



Предметные результаты (на базовом уровне):  
1) в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты;  

 структурировать изученный материал;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, 

для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов;  

3) в трудовой сфере 

 проводить физический эксперимент; 

 4) в сфере физической культуры  

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами  
 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

1) литература для учителя: 

 Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2009. 

 Марон, А.Е. Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007  

 Марон, А.Е. Физика. 10 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007  

 Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. Методы решения задач. 9-11 классы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ./ 



Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. А.В. Шевцов.- М.: Планета, 2011. 

 Уроки физики с использованием информационных технологий. 7-11 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / З.В. Александрова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: издательство «Глобус» , 2010 

 Физика: типовые экзаменационные варианты: 32 варианта: 9-11 классы /под ред. М.Ю. Демидовой. - :Национальное 

образование, 2012. – (ЕГЭ. ФИПИ - школе). 

 Физика: типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардин, В.А. Орлов. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс/ Сост. Н.И. Зорин. – М.:Вако, 2011. 

2) Учебно-методический комплекс для учащихся: 

 Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2009. 

 Марон, А.Е. Физика. 11 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007.  

 Марон, А.Е. Физика. 10 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: Дрофа, 2007  

 Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. Методы решения задач. 9-11 классы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ./ 

Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. А.В. Шевцов.- М.: Планета, 2011. 

 Физика: типовые экзаменационные варианты: 32 варианта: 9-11 классы /под ред. М.Ю. Демидовой. - :Национальное 

образование, 2012. – (ЕГЭ. ФИПИ - школе). 

 Физика: типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардин, В.А. Орлов. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

3) Интернет-ресурсы 

 http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics - Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и статике. 

Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, самоконтроль и 

обучение. 

 http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения школьного 

курса физики. Сведения о разработках и их предназначении: формирование основных понятий, умений и навыков 

решения простейших задач по физике и активного использования их в различных ситуациях. Представлено более 6000 

вариантов заданий-ситуаций, которые можно использовать на уроке в виде небольших компьютерных фрагментов. 

  http://archive.1september.ru/fiz/ - Газета ―1 сентября‖: материалы по физике. Подборка публикаций по преподаванию физики в 

школе. Архив с 1997 г.  

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://archive.1september.ru/fiz/


 http://www.gomulina.orc.ru/ - Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет. Виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии. Информационные материалы. Методика преподавания. 

 http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. Программы и учебники, документы, стандарты, требования к выпускнику 

школы, материалы к экзаменам, билеты выпускного экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, материалы к 

уроку. 

 http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и визуализации по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями. 

 http://kiv.sovtest.ru/ - Электронный учебник по физике 7_ 9 кл. По некоторым разделам имеются дифференцированные 

задачи, лабораторные работы.  

 http://school-collection.edu.ru/ -  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

 http://www.school.edu.ru/  -  Российский общеобразовательный портал.  

http://window.edu.ru/  - http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/ Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 

 
 

Тематические планирование 

10 класс (140 часов, 4 часа в неделю) 

 

№  Тема урока  Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню подготовки 

учащихся  

   ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

1  Вводный 

инструктаж. 

Введение. 

Физика и 

познание мира. 

Основные 

понятия 

классической 

механики  

Комбинирова 

нный урок  

Вводный инструктаж. 

Физика как наука. Научные 

методы познания 

окружающего мира и их 

отличие от других методов 

познания. Роль эксперимента 

и теории в процессе 

познания природы. 

Моделирование физических 

явлений и процессов. 

Научные гипотезы. 

Физические законы. 

Понимать смысл понятия «физическое 

явление». Основные положения. Знать 

роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Знать 

основные понятия: закон, теория, 

вещество, взаимодействие.  

http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
http://kiv.sovtest.ru/


Физические теории. Границы 

применимости физических 

законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные 

элементы физической 

картины мира.  

 КИНЕМАТИКА   

(20 часов) 

 МЕХАНИКА (64 часа)  

2  Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики  

лекция  Механическое движение, 
его виды.  Относительность 

движения.  Способы 
описания движения.  

Система отсчета.   

Материальная точка.  

Понимать смысл физических величин: 

скорость, ускорение. Знать основные 

понятия: траектория, путь, 

перемещение, материальная точка.  

3  Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения  

Комбинирова 

нный урок  

Материальная точка. Путь, 

скорость,  перемещение, 

координата при равномерном 

прямолинейном движении  

Знать основные понятия  

4 Равномерное 

движение тел. 

Решение задач 

   

5 Графическое 

изображение 

равномерного 

прямолинейного 

Комбинирова 

нный урок  

Связь между кинематическими 
величинами. Описание движения 

по заданным графикам 

зависимости координаты от 
времени, скорости от времени и 

Уметь строить  и читать графики 

зависимости Х (t), V(t). Анализ 

графиков  



движения. пути от времени.  

Построение графиков. 

 

6 Равномерное 

движение тел. 

Решение 

графических задач 

   Уметь строить  и читать графики 

зависимости Х (t), V(t). Анализ 

графиков 

7 Относительность 

движения  

 Комбинирова нный 

урок  

Относительность движения. Закон 

сложения скоростей.  

 

8 Неравномерное 

движение.  

 Комбинирова нный 

урок  

Неравномерное движение.  

 

Знать основные понятия: траектория, путь, 

перемещение 

9 Равноускоренное 

движение. 

  Равноускоренное движение. 

Ускорение. Мгновенная, средняя и 

средняя путевая скорость 

равноускоренного движения.. 

Понимать смысл понятия «равноускоренное 

движение» и « равнозамедленное движение» 

10 Равноускоренное 

движение. Решение 

задач 

    

11 Перемещение 

координата 

равноускоренном 

движении  

и

 

п

р

и

  

Комбинирова нный 

урок  

Перемещение и координата при 

равноускоренном движении  

Знать и уметь составлять уравнения 

перемещения и координаты прямолинейного 

равноускоренного движения  



12 Графическое 

изображение 

равноускоренного 

движения  

Комбинирова нный 

урок  

Описание движения по заданным 
графикам зависимости координаты 

от времени, скорости от времени и 
пути от времени, ускорения от 

времени.  

Построение графиков.  

Уметь строить  и читать графики 

зависимости a(t) , v(t), S(t), x(t). Анализ  

графиков  

13 Равноускоренное 

движение. Решение 

графических задач 

   

14 Свободное падение 

тел. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх  

Комбинирова нный 

урок  

Свободное падение. Измерение 

ускорения свободного падения.  

 Движение 

 вертикально  в  верх  с  

начальной скоростью  

Знать формулу для расчѐта параметров при 

свободном падении  

 

 

15 Движение  тела, 

брошенного под углом 

к горизонту  

Комбинирова нный 

урок (практикум)  

Вычисление         дальности, 

высоты и времени полѐта  при 

баллистическом     движении  

Уметь вычислять         

дальность, высоту и время полѐта  при 

баллистическом     движении  

16 Движение тел в поле 

тяготения. Решение 

задач 

 Вычисление         дальности, 

высоты и времени полѐта  при 

баллистическом     движении 

 

17  Движение тел. 

Поступательное 

движение.  

Комбинирова нный 

урок  

 Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка.   

Воспроизводить, давать определение  

поступательного движения, материальной 

точки. 



18 Вращательное 

движение 

твердого тел  

 Период , частота, ускорение, 

линейная и угловая скорости 

при криволинейном 

движении  

Знать понятие фазы вращения, 

формулы для вычисления периода, 

частоты, ускорения, линейной и 

угловой скорости при вращательном 

движении  

 

19 Равномерное 

движение тела 

по окружности. 

Решение задач 

 Период , частота, ускорение, 

линейная и угловая скорости 

при криволинейном 

движении 

 

20 Обобщающее 

повторение. 

Решение задач 

   

21 Контрольная 

работа № 1 

«Кинематика» 

Урок контроля  Кинематика. Законы 

кинематики.  

Уметь применять полученные знания 

на практике  

 ДИНАМИКА 

(27 часов) 

   

22 Анализ 
контрольной 

работы.  

Взаимодействие 

тел в природе. 

Явление 

инерции. 1-й 

закон Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета  

Комбинирова 

нный  урок 

Анализ контрольной работы. 
Механическое движение и 

его относительность. 

Инерциальные и 
неинерциальные системы 

отсчета.  

Инерция. Первый закон 

Ньютона.  

Понимать смысл понятий: 

механическое движение, 

относительность, инерция, 

инертность. Приводить примеры 

инерциальной системы и 

неинерциальной, объяснять движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли. Знать 

формулировку первого закона 

Ньютона, приводить примеры, уметь 

объяснить физический смысл, 

границы применимости  



23 Масса – 
характеристика 

инертности тела 

 Масса – характеристика 

инертности тела: 

 

Иметь представление об инертности 

как свойстве тел; иметь понятие о 

массе как о физической величине; 

уметь объяснять зависимость 

результата взаимодействия тел от их 

инертности. 

24 Понятие силы 

как меры 

взаимодействия 

тел  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Сила – причина изменения 

скорости. Виды сил.   

Уметь иллюстрировать точки 

приложения сил, их  

направление  

25  Второй закон 

Ньютона.   

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Связь между ускорением и 

силой. Масса.  

Знать формулу и формулировку 

второго закона Ньютона.  

26 
Принцип 

суперпозиции сил. 

Решение задач 

 

 Равнодействующая   

нескольких сил. Принцип 

суперпозиции сил- сложение 

сил. 

Уметь находить равнодействующую  

нескольких сил знать понятия «сила», 

«действие», «взаимодействие»;  

27 Третий закон 

Ньютона.   

Комбинирова 

нный  урок 

Взаимодействие тел. 

Равенство модулей сил при 

взаимодействии. Третий 

закон Ньютона. Единицы 

массы и силы. Понятие о 

системе единиц.   

Знать формулу и иформулировку 

третьего закона Ньютона, единицы 

массы и силы, иметь понятие о 

системе единиц 

 



28 Решение 
задач на 

законы 
Ньютона 

 

 

Уметь применять полученные знания на 
практике 

29 Принцип 

относительно
сти  

Галилея  

Комбиниров

а нный  урок 

Инерциальные 

системы отсчета и          

принцип 

относительности в 

механике. Проведение 

опытов, 

иллюстрирующих 

проявление принципа 

относительности, 

законов классической 

механики, сохранения 

импульса и 

механической энергии  

Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих границы применимости 
законов  

Ньютона  

30 

Обобщающее 

повторение. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Уметь применять полученные знания на 

практике 

31 
 Виды 

взаимодействий и 

виды сил. Сила 

упругости. Закон 

Гука 

 

 Силы в природе.  Сила 

упругости. Закон Гука. 

Знать виды взаимодействий в природе и виды сил 

в механике; уметь объяснять действия 

деформированных тел и описывать упругие 

деформации силой упругости и законом Гука, 

выяснять природу силы упругости; уметь 

вычислять и измерять силу упругости; усвоить 

логику научного познания — выделение явления, 



 
его описание. 

 

32 
Лабораторная 

работа 

«Измерение 

жѐсткости 

пружины» 

 Сила упругости. Закон 

Гука. 

уметь проводить опыты по деформации 

растяжения, описывать еѐ с помощью закона Гука, 

выяснять причины и определять погрешности 

измерения. 

 

33 

Решение задач 

(резерв учителя) 

 

 Применение законов 

Ньютона 

Уметь применять полученные знания на практике 

34 Силы 

всемирного 

тяготения. 

Закон 

всемирного 

тяготения  

Комбиниров

а нный  урок 

Силы всемирного 

тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Принцип 

дальнодействия  

Объяснять природу взаимодействия.  

Исследовать механическое явление в 

макромире. Знать и уметь объяснять, что 

такое гравитационная сила  

35 Сила тяжести 

и вес тела. 

Невесомость 

 Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость 

иметь представление о явлении невесомости; 

уметь выделять действие Земли на тела и 

характеризовать это действие. Знать точку 

приложения веса тела.  

 

36 Сила тяжести на 

других планетах. 

Решение задач 

 

 Предсказательная сила 
законов классической 

механики.  

Использование 

законов механики для 

объяснения движения 

совершенствовать знания о гравитационном 

взаимодействии; знать физические величины 

«сила тяжести», «вес тела»; 



небесных тел и для 

развития космических 

исследований. 

Границы 

применимости 

классической 

механики 

37 Первая 

космическая 

скорость.  

Комбиниров

а нный  урок 

Предсказательная сила 
законов классической 

механики.  

Использование 

законов механики для 

объяснения движения 

небесных тел и для 

развития космических 

исследований. 

Границы 

применимости 

классической 

механики  

Уметь применять полученные знания на 

практике 

38 . Силы 

трения.  

Комбиниров

анный  урок 

Трение.  

Причины и виды 

трения. Сила трения.  

Коэффициент трения  

Знать формулы для расчѐта сил трения и 

сопротивления  

39 Инструктаж 
по технике 

безопасности.  

Лабораторная 

работа 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

  уметь выделять и описывать явление 

трения.Выяснять  причины трения и 

определять погрешности измерения. Уметь 

пользоваться приборами 



40 
Обобщение и 

контроль знаний 

 

  Уметь применять полученные знания на 

практике 

41 
Математика — 

язык физики 

Движение тела под 

действием силы 

упругости. 

 

  Уметь  применять математические операции при 

решении физических задач; определять 

направления скорости, ускорения, действующей 

силы, находить проекции векторов на оси системы 

координат. 

 

42 
Движение тела    у  

поверхно

сти Земли 

–

свободно

е падение 

   

43 
Движение тела у 

поверхности 

Земли: тело 

брошено 

горизонтально и 

под углом к 

горизонту  

   



44 Решение задач    уметь описывать движение тела с помощью 

второго закона Ньютона. 

45 
Лабораторная 

работа 

«Изучение 

движения 

тела, 

брошенног

о 

горизонта

льно» 

 

   

46 
Движение тела под 

действием 

нескольких сил 

 

  Уметь применять законы Ньютона при 

решении задач 

47 Инструктаж 

по технике 
безопасности.  

Лабораторна

я работа 

«Изучение 

движения тел 

по 

окружности 

Урок - 

практикум  

Изучение 

движения тел по 

окружности под 

действием силы 

тяжести и 

упругости. 

Инструктаж по 

ТБ  

Уметь пользоваться приборами и применять 

формулы периодического движения  



под 

действием 

силы тяжести 

и упругости»  

48 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Основы динамики» 

 

   

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (14 часов) 

 

49 Импульс тела. Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция)  

Импульс тела.  

 

Знать смысл физических величины: 

импульс тела 
 



50 Закон 

сохранения 

импульса 

 Импульс силы. Второй закон 
Ньютона в импульсной 

форме.  

Закон сохранения импульса 

Знать смысл физических величин: 
импульс тела, импульс силы; смысл 

физических законов классической 
механики:  

сохранение энергии, импульса. 

Границы применимости   

51 
Решение задач 

 

 Импульс силы. Второй закон 
Ньютона в импульсной 

форме.  

Закон сохранения импульса 

Определить понятия «замкнутая 
физическая система», «внешние 

силы», «внутренние силы». 

52 Реактивное 

движение. 

Успехи в 

освоении 

космического 

пространства.  

Комбинирова 

нный  урок 

Реактивное движение. 

Освоение космоса  

Знать границы  

применимости реактивного движения  

53 Решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

  сформировать умения выделять явления 

взаимодействия тел и характеризовать их на 

основе закона сохранения импульса. 

 

54   Работа 

 силы.  

Механическая 

мощность.  

Комбинирова 

нный  урок 

Работа силы. Мощность.  Знать смысл физических величин: 

работа, механическая мощность  



55  Механическая 

энергия тела. 

Кинетическая 

энергия и ее 

изменение  

Комбинирова 

нный  урок 

Энергия. Виды 

механической энергии. 

Кинетическая энергия. 

Изменение кинетической 

энергии. Теорема о 

кинетической энергии.  

Знать смысл физических  

величин: работа, механическая 

энергия. Знать  формулировку 

теоремы о кинетической энергии, 

формулу для расчѐта кинетической 

энергии тела   

56  Работа силы 

тяжести. 

Решение задач 

Комбинирова 

нный  урок 

(семинар)  

Работа силы тяжести и силы 

упругости.  

Знать физический смысл работы 

силы тяжести формулу для расчѐта 

работы силы тяжести 

57 Работа силы 

упругости. 

Решение задач  

  Знать физический смысл работы 

силы упругости, формулу для расчѐта 

работы силы упругости  

58 Потенциальная 

энергия тела. 

Решение задач 

 Потенциальная энергия 

тела. 

Знать:  физический смысл 

потенциальной энергии, формулу для 

расчѐта потенциальной энергии    

59 Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механике  

Комбинирова 

нный  урок 

Закон сохранения 

энергии.  Работа силы 

трения  

Знать границы применимости закона 

сохранения энергии. Знать закон 

сохранения энергии в незамкнутой 

системе  

60 Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Лабораторная 

работа № 2 

Урок 

практикум 

Изучение закона сохранения 

механической энергии.   

Работать с оборудованием  



«Изучение 

закона 

сохранения  

механической 

энергии» 

61  Законы 

сохранения в 

механике  

Урок  

обобщающег 

о повторения  

Законы сохранения в 

механике.   

Уметь применять полученные знания 

на практике  

62 Контрольная 

работа № 3 

«Законы 

сохранения» 

Урок контроля  Основы динамики. Законы 

сохранения  

Основы динамики. Законы 

сохранения  

63 Анализ 

контрольной 

работы. 

Равновесие 

абсолютно 

твердого тела.  

Урок изучения 

нового 

материала  

Анализ контрольной работы. 

Равновесие тел. Условия 

равновесия тел. 

Практическое применение 

простых механизмов: 

инструментов, транспортных 

средств.   

Знать понятие абсолютно твѐрдого 

тела как модели тела, равновесие тел  

64 Условия 

равновесия тел 

  понятие; изучить явление равновесия тела, 

определить средства его описания — 

физические величины и законы; 

познакомиться с видами равновесия тел; 

сформировать умение описывать явление 

равновесия. 

 

65 Решение задач    

 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ –МКТ (33 часа) 

 

 

ОСНОВЫ   МКТ ВЕЩЕСТВА (5 часов) 



66 Основные положения 

молекулярнокинетической 

теории.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция)  

Возникновение 
атомистической гипотезы 

строения вещества и ее 
экспериментальное 

доказательство.  
 

Знать основные положения МКТ, 

уметь  

67 Размеры молекул Масса 

молекул.  

Количество вещества 

 Масса атома. Молярная 

масса.  

Количество вещества. 

Понимать смысл понятий:  

атом, атомное ядро.  

Характеристики молекул. Понимать 
смысл физических  

величин: количество вещества, 

масса молекул 

68 Характеристики 

движения и 

взаимодействия молекул 

 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул 

Уметь делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдение и 

эксперимент являются основой для 

теории, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов. 

69 Статистические 

закономерности.Решение задач 

 

 Статистические 

закономерности. 

уметь характеризовать молекулы и 

системы молекул физическими 

величинами; понимать смысл 

статистической закономерности, 

раскрывать еѐ 

70 Свойства вещества на 

основе молекулярно-

кинетических 

представлений 

Комбинирова 

нный урок 

(семинар)  

Понимание смысла: 

порядок и хаос.  

Виды агрегатных 

состояний.  

Агрегатные превращения 

вещества.  Объяснение 

Свойств газов, жидкостей и 

твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных 

превращений вещества на 

основе молекулярного 

строения   

Знать характеристики молекул в 

виде агрегатных состояний 

вещества. Уметь описывать 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел   



МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА (10 часов) 

 

71 Идеальный газ 

в 

молекулярноки

нетической 

теории.  

Основное 

уравнение  

МКТ  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

Физическая модель 

идеального газа. Среднее 

значение квадрата скорости 

молекул. Основное 

уравнение МКТ  

Знать понятие идеальный газ, как пример 
физической  

модели. Основное уравнение  

МКТ  

72 Решение 
задач на 

использован

ие 
основного 

уравнения  

МКТ 

идеального 

газа.  

Комби

нирова 

нный 

урок 

(практ

икум)  

Характеристики молекул. 

Основное уравнение МКТ  

Знать характеристики молекул.  

Уметь решать задачи   

73  Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

Абсолютная 

температура.  

Комби

нирова 

нный 

урок 

(семин

ар)  

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии тела  

Абсолютная температура 
как мера средней 

кинетической энергии 
теплового движения частиц 

вещества.  

Тепловое движение 

молекул  

Уметь анализировать состояние теплового 

равновесия вещества  

Знать значение температуры тела здорового 

человека; понимать смысл понятий:  

температура, тепловое равновесие, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия молекул. Иметь 

понятие о температуре и разных шкалах 

измерения. Уметь переводить температуры из 

одной шкалы в другую  



74 Решение задач    

75 Измерение 

скоростей 

молекул газа  

Комби

нирова 

нный 

урок 

(семин

ар) 

Измерение скоростей 

молекул газа. Опыт Штерна 

по определению скоростей 

молекул. 

Знать формулу для нахождения скоростей 

молекул. Иметь представление о численном 

значении скоростей молекул в атмосфере 

76 Уравнение состояния 

идеального газа. 

Решение задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция)  

Основные макропараметры газа. 

Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа 

(МенделееваКлапейрона).  

Знать уравнение  

Менделеева-Клапейрона; уравнения и графики 

изопроцессов. Уметь решать задачи на применение 

уравнения Менделеева- Клапейрона.   

77 Газовые законы. 

Решение задач 

 Изопроцессы Знать уравнение  

Менделеева-Клапейрона; уравнения и графики 

изопроцессов. Уметь решать задачи на их 

применение.   

78 Решение задач Комбинирова  
нный урок  

(практикум) 

Уравнение состояния идеального 

газа. Изопроцессы. Границы 

применимости законов 

Уметь решать задачи на применение уравнения 

Менделеева- Клапейрона и газовые законы 

79 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Лабораторная работа 

№ 3 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака»  

Комбинирова 

нный урок 

(практикум)  

Закон Гей-Люссака  Уметь применять полученные знания на практике: 

работать с приборами, измерять и обрабатывать 

полученные данные, формулировать вывод  

80 Контрольная работа 

№3 по теме «Основы 

молекулярнокинети

ческой теории» 

Урок 

проверки 

знаний  

 Проверка перевода теоретических знаний в 

практические умения  



81 Анализ контрольной 

работы. Насыщенный 

пар. Зависимость   

давления 

насыщенного пара от 

температуры.  

Кипение.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция)  

Экспериментальное 

доказательство зависимости 

давления насыщенного пара от 

температуры.  

Описывать изменения, происходящие при переходе 

вещества из жидкого состояния в газообразное и 

наоборот. нать точки замерзания и кипения воды при 

нормальном давлении.  

82 Влажность 

воздуха и ее 

измерение.  

Комбин

ирова 

нный 

урок 

(семина

р)  

Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение. 

Измерение влажности 

воздуха   

Уметь рассчитывать и определять 

абсолютную и относительную влажность. 

Знать приборы, определяющие влажность и  

уметь ими пользоваться  

83 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности 

жидкости 

 

 Свойства жидкостей. 

Явление   поверхностного 

натяжения 

повторить ранее изученные свойства жидкостей 

(несжимаемость, текучесть, форма жидкости, 

диффузия), давать объяснение свойств на основе 

МКТ; изучить явление поверхностного натяжения: 

определение явления, характеристики, 

распространение в природе, применение в технике; 

уметь наблюдать явление поверхностного 

натяжения. 

 

84 Строение и 

свойства 

кристаллических 

и аморфных тел.  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

(лекци

я)  

Кристаллические  и 

аморфные тела. Анизотропия 

кристаллов. Моно- и 

поликристаллы. Жидкие 

кристаллы.  

Знать свойства твердых тел.  



85 

Механические 

свойства твѐрдых 

тел 

  Знать свойства твѐрдых тел и средства их 

описания; уметь описывать деформации на 

основе МКТ. 

86 Решение задач.    Уметь применять полученные знания на практике 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (12 часов)  

87 Термодинамиче

ская система и 

еѐ параметры 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Тепловое движение молекул. 

Внутренняя энергия.. 

Знать понятия объектов изучения термодинамики 

и их основную модель — термодинамическую 

систему; «состояние», «параметры состояния», 

«внутренняя энергия», «работа», «количество 

теплоты». иметь представление о равновесном 

состоянии и неравновесных процессах, 

физические условия на Земле, обеспечивающие 

существование жизни человека  

88 

Термодинамические 

процессы 

 

 Работа в термодинамике. 

Геометрическое 

истолкование работы. 

Количество теплоты. 

Физический смысл удельной 

теплоемкости, удельной 

теплоты плавления. Опыты 

по изучению тепловых 

процессов.    

иметь понятие о термодинамическом процессе 

как изменении состояния системы; раскрывать 

связь процессов взаимодействия системы с 

внешними телами, с работой и передачей тепла; 

уметь определять термодинамическую систему, 

характеризовать еѐ состояние и процессы. 

89 

Уравнение теплового 

баланса. Решение 

задач 

 

   



90 Первый 

 закон 

термодинамики.  
 

Комби
нирова нный  

урок(се

минар)  

Первый закон 

термодинамики.  

Знать 1-й закон  

термодинамики, Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности человека.  

91 Применение 
первого закона 

термодинамики 
к изопроцессам.  

 

 Применение первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам. Границы 

применимости закона. 

Адиабатный процесс.  

Уметь применять 1 закон термодинамики к 

различным изопроцессам Адиабатный 

процесс. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности человека 

92 

Решение задач 

(резерв учителя) 

 

  применять первый закон термодинамики 

на более широкий круг тепловых явлений; 

уметь описывать физические явления с 

помощью величин и законов; на примере 

фазовых переходов проводить сравнение 

энергетического и молекулярно-

кинетического описаний явлений. 

93 

Решение задач 
  уметь описывать термодинамические 

процессы с помощью физических величин 

и законов, определять в устной и 

письменной речи этапы решения задач, 

обосновывать практические и умственные 

действия 



94 Необратимость 

тепловых процессов. 

 Второй закон  

термодинамики 

 Необратимость тепловых 

процессов - второй закон 

термодинамики. 

иметь  понятие об обратимом и необратимом 

процессах, уметь характеризовать 

термодинамические процессы. 

95 Тепловые 

двигатели и 

охрана 

окружающей 

среды 

Коэффициент 

полезного 

действия 

Урок-

конфер

енция  

Принцип действия 

теплового двигателя. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. Дизель. КПД 

тепловых двигателей  

Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об 

охране окружающей среды, 

рациональном 

природопользовании и 

защите окружающей среды. 

Знать принцип действия тепловых 

двигателей. КПД. Называть экологические 

проблемы, связанные с работой тепловых 

двигателей, атомных реакторов и 

гидроэлектростанций 

 

96 
Решение задач 

  уметь выделять и описывать 

термодинамические процессы, в частности 

характеризовать КПД идеального цикла 

тепловых двигателей 

97 

Конференция на тему 

«Тепловые 

двигатели 

и их роль в 

жизни 

человека» 

 

 Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об 

охране окружающей среды, 

рациональном 

природопользовании и 

защите окружающей среды 

 



98 Контрольная 
работа № 4 

«Молекулярная 
физика.  

Термодинамика» 

Урокко

нтроль 

знаний  

Основы молекулярной 

физики. Основы 

термодинамики.  

Уметь применять понятия, формулы, 

законы молекулярной физики и 

термодинамики при решении задач  

Основы электродинамики (37 часов) 

Основы электростатики (15 часов) 

99 Анализ контрольной 

работы. Что такое 

электродинамика. 

Электрический заряд и 

элементарные частицы.  

 Анализ контрольной 

работы.  

Элементарный 

электрический заряд. Закон 
сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле.  

Электрическое 

взаимодействие 

 

Приводить примеры электризации. 
Понимать смысл физических 

величин:  

заряд, элементарный 

электрический заряд.  Знать закон 

сохранения заряда, важнейшие 

факты из истории развития 

электродинамики, вклад русских 

учѐных-физиков (Г. Рихман, А. С. 

Попов, Б. С. Якоби, Н. А. Умов и 

др.) в развитие электродинамики и 

уметь объяснять явление 

электризации тел на основе 

электронной теории, примеры 

проявления электризации тел. 

100 Основной закон 

электростатики - закон 

Кулона.    

 Закон Кулона. Физический 

смысл опыта Кулона. 

Графическое изображение 

действия зарядов. Границы 

применимости закона 

Знать закон Кулона.   

101 Решение задач на закон 

Кулона 

 Закон Кулона. Физический 

смысл опыта Кулона. 

Графическое изображение 

действия зарядов. Границы 

применимости закона 

Применять закон Кулона и принцип 
суперпозиции электрических полей 

при решении задач 



102 Механизм 

взаимодействия 

электрических зарядов 

 Продолжить формирование 

понятия «электрическое поле», 

основная характеристика – 

напряженность электрического 

поля; принцип суперпозиции 

электрических полей; идеи 

дальнодействия и близкодействия. 

 

знать понятие «», Знать: идеи 

дальнодействия и близкодействия, 

понятия «электрическое поле» 

напряженность.  

Уметь применять принцип 
суперпозиции полей 

103 Решение задач. Линии 

напряжѐнности.   

Комбинирова 

нный урок 

(семинар)  

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. Изображение 

электрических полей  

Уметь решать задачи на закон 

Кулона, принцип суперпозиции 

полей, сравнивать напряженность в 

различных точках и показывать 

направление силовых линий  

104  Дискретность электрического 

заряда. 

Решение задач 

 

 «дискретность 

электрического заряда», 

«наименьший 

электрический заряд». 

метод измерения 

элементарного заряд 

Знать понятия «дискретность 

электрического заряда» и 

«наименьший электрический заряд» 

и метод измерения элементарного 

заряда; уметь применять изученные 

законы в изменѐнной ситуации. 

105 

Основы электростатики 

Самостоятельная работа. 

Решение задач 

 

Урок  

обобщающег 

о повторения  

Основные  законы и 

понятия электростатики  

Уметь решать задачи на закон 

Кулона, принцип суперпозиции 

полей, изображать силовые линии  

106 

Проводники в электрическом 

поле 

 понятия «свободный 

заряд», 

«электростатическое поле 

внутри проводника»; 

практическое применение 

электростатической 

защиты; развивать умения 

наблюдать и анализировать 

знать понятия «свободный заряд», 

«электростатическое поле внутри 

проводника»; практическое 

применение электростатической 

защиты; уметь наблюдать и 

анализировать физические явления 



физические явления; 

создавать познавательную 

мотивацию при постановке 

экспериментальных задач 

107 

Диэлектрики в электрическом 

поле 

 природа диэлектриков на основе 

электронной 

теории;явление«поляризации 

диэлектриков»; практическое 

значение диэлектриков в 

народном хозяйстве. 
 

знать природу диэлектриков на основе 

электронной теории; уметь объяснять 

явления с помощью понятия «поляризация 

диэлектриков»; выделять причинно-

следственные связи при объяснении 

опытов; раскрывать практическое значение 

диэлектриков в народном хозяйстве. 
 

108  Потенциал 

электростатического 

поля, разность 

потенциалов 

Комбинирова 

нный урок 

(семинар) 

Потенциальная энергия 

электрического поля.  

 Потенциал.  Разность 

 потенциалов.  

Работа поля.  

Понимать, что такое потенциал 

электрического поля и разность 

потенциалов; знать формулы вычисления 

работы электрического поля по переносу 

зарядов; уметь выделять и характеризовать 

физические явления. 

 

109 Связь напряжѐнности и 

разности потенциалов.  

Эквипотенциальная 

поверхность 

 Связь между 

напряженностью 

электрического поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности электрических 

полей. 

Иметь представления об 

эквипотенциальной поверхности, 

работе электрического поля и связи 

силовой и энергетической 

характеристик поля; уметь 

выдвигать гипотезы и 

предположения; сравнивать и 

анализировать. 

110 Решение задач   Уметь решать задачи 

111 Электроемкость.  

Конденсаторы 

 Электроемкость. Единицы   

электроемкости.    

Конденсаторы: назначение, 

устройство, применение.  

Знать/понимать смысл величины 

«электрическая емкость»; знать 

формулу для вычисления емкости 

плоского конденсатора 

112 Энергия заряженного 

конденсатора.Применение 

конденсаторов 

 Энергия заряженного 

конденсатора 

Знать формулу для расчѐта энергии 

плоского конденсатора; уметь 

решать задачи на расчѐт различных 

характеристик 



конденсаторов;раскрывать 

практическое применение 

конденсаторов. 

113 Контрольная работа №5 

по теме «Основы 

электростатики». 

 Основы электростатики Уметь использовать приобретенные 

знания в практической деятельности 

  

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА  (10 часов) 

 

114 Анализ контрольной 

работы. 

Электрический ток. 

Сила тока 

 Анализ контрольной работы.  

Электрический ток. Сила тока. 

Условия существования 

электрического тока. Источник 

тока. Безопасное обращение с 

домашней электропроводкой, 

бытовой электро- и 

радиоаппаратурой 

Знать основные 

определения и понятия.   

Применять технику 

безопасности при работе с 

электроприборами 

115 Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление 

 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Вольт- 

амперная характеристика. 

Знать зависимость 

электрического тока от 

напряжения, причину 

сопротивления 

116 Электрические цепи 

и их закономерности 

 электрическая цепь, о 

последовательное и 

параллельное соединения 

элементов;  

уметь составлять 

электрические цепи, 

выполнять простейшие 

измерения и рассчитывать 

значения физических 

величин 

117 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа № 4 

 Соединение проводников. 

Инструктаж по ТБ 

Применять технику 

безопасности при 

проведении работы. 

Знать виды соединения 

проводников. Уметь 

работать с приборами 



«Электрическая 

цепь. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

118 Решение задач. 

Закон Ома для 

участка цепи 

 Законы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, закон Ома 

Уметь решать задачи на 

смешанное соединение 

119 Работа и мощность 

постоянного тока  

Комбинирова 

нный урок  

Связь между мощностью и 

работой электрического тока. 

Закон ДжоуляЛенца  

Понимать смысл 

физических величин: 

работа, мощность   

120 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи  

Урок изучения 

нового 

материала  

Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи.  

Знать смысл закона Ома 

для полной цепи  

121 Инструктаж по 

технике 
безопасности.  

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение ЭДС и  

внутреннего 

сопротивления 

источника тока»  

Урокпрактикум  Измерение электродвижущей 

силы и внутреннего 

сопротивления источника тока.  

Инструктаж по ТБ  

Тренировать 

практические навыки 

работы с 

электроизмерительными 

приборами. Соблюдать 

технику безопасности  

122 Решение задач.   Знать физические 

величины, формулы, 

законы Уметь решать 

задачи по теме 

постоянный ток 



123 Контрольная 

работа № 6 

«Законы 

постоянного тока» 

Урок контроля  Законы постоянного тока  Знать физические 

величины, формулы, 

законы Уметь решать 

задачи по теме постоянный 

ток 

124  Анализ контрольной 

работы. Основные 

положения 

электронной теории 

проводимости 

металлов 

Урок изучения 

нового 

материала  

Анализ контрольной работы. 

Практическое применение 

сверхпроводников  

Знать формулу расчета 

зависимости 

сопротивления проводника 

от температуры  

125 Зависимость 

сопротивления 
проводника от 

температуры.  

Сверхпроводимость.  

  Знать формулу расчета 

зависимости 

сопротивления проводника 

от температуры 

126 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

приборов  

Комбинирова 

нный урок  

Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний о 

применении 

полупроводниковых приборов  

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов  

127 Электронно-

дырочный переход. 

Полупроводниковый 

диод 

  применение элементов 

электронной теории к контакту 

двух полупроводников; 

основные свойства электронно-

дырочного перехода;  

устройство и применение 

диода. 

рассмотреть применение 

элементов электронной 

теории к контакту двух 

полупроводников; знать 

основные свойства 

электронно-дырочного 

перехода, устройство и 

применение диода. 



128 Транзистор   свойства транзистора Понимать  принцип работы 

и свойства транзистора; 

уметь объяснять 

прохождение тока в 

полупроводнике на основе 

электронных 

представлений. 

129 Электрический ток в 

вакууме. 

Электроннолучевая 

трубка  

Комбинирова 

нный урок  

Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об 

электронно-лучевой трубке  

Знать устройство и 

принцип действия лучевой 

трубки  

130 Электрический ток в 

расплавах и 

растворах 

электролитов 

Комбинирова 

нный урок  

Электрический ток в 

жидкостях.  

выяснять причинно-

следственные связи при 

изучении явлений;  

131 Закон электролиза 

Фарадея 

 Закон электролиза Знать понятие 

«электрохимический 

эквивалент», закон 

электролиза ,применение 

электролиза; уметь решать 

задачи. 

132 Заряд электрона. 

Решение задач  

 Электрический ток в 

жидкостях.Закон 

электролиза,электрохимический 

эквивалент129 

уметь применять 

закономерности 

электролиза для расчѐта 

элементарного 

электрического заряда, 

электрохимического 

эквивалента вещества, 

затраченной 

электроэнергии. 

133 Электрический ток в 

газах   

Комбинирова 

нный урок  

Возникновение 

самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов  

уметь объяснять 

электрический ток в газе 

на основе электронных 

представлений; знать 

применение 

электрического тока в газах 



134 Плазма. 

Практическое 

использование 

плазмы 

 понятие о плазме, еѐ свойствах 

и применении 

Иметь представление о 

плазме, еѐ свойствах и 

применении;  

135 Контрольная 

работа 

№7«Электрический 

ток в различных 

средах» 

 Электрический ток в различных 

средах 

Знать физические 

величины, формулы, 

законы; уметь решать 

задачи по данной теме 

136 Решение задач  основы кинематики, динамики, 

МКТ, термодинамики, 

электростатики иэ 

электродинамики 

Знать физические 

величины, формулы, 

законы. Уметь решать 

задачи по темам10 класса  

137-

138 

Годовая  

контрольная 

работа 

Урок контроль  Механика. Молекулярная 

физика.  

 

Применение полученных 

знаний  

139-

140 

Годовая  

контрольная 

работа 

Урок контроль  Термодинамика. 

Электродинамика  

Применение полученных 

знаний  

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс (4 часа в неделю, профильный уровень)  
 

№ урока   Знания и умения 

  Электродинамики (52 часа) 

  Электромагнитная индукция (19 часов) 

1 Тема урока Содержание  урока Знать смысл физических величин: магнитные силы, магнитное 

поле. Знать и уметь применять правило буравчика и правило 

левой руки 

2 

 

Вектор  магнитной индукции. 

Линии магнитного поля 

Сила Ампера F=IBlsinα. 

Правило левой руки. Применение закона Ампера. 

 Знать формулы нахождения модуля вектора магнитной 

индукции и силы Ампера.  И уметь их применять при решении 

задач. 

3 Модуль вектора магнитной Применение силы Ампера в технике. Решение Знать правила  «буравчика», левой руки и формулу закона 



индукции. Сила Ампера задач. 

 

Ампера. Уметь применять полученные знания при решении 

задач. 

4 

 

 

ИТБ-У-041. Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». Решение 

задач 

Наблюдение действия магнитного поля на ток Знать/понимать явление действия магнитного поля на ток, на 

движущиеся заряженные частицы; уметь применять знания на 

практике 

5 Применение закона Ампера Закон Ампера понимать устройство и принцип действия прибора 

магнитоэлектрической системы, громкоговорителя; 

продолжить отработку знаний о магнитном поле и его 

характеристиках. 

6 Решение задач. Магнитное поле уметь применять полученные знания на практике 

7 Действие магнитного поля на 

движущийся 

заряд. Сила Лоренца 

Сила Лоренца Знать/понимать новое физическое явление — действие 

магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу;  уметь решать задачи на использование 

формулы для силы Лоренца. 

8 Решение задач Сила Лоренца уметь применять полученные знания на практике 

9 Магнитные свойства вещества магнитное поле в веществе, магнитная 

проницаемость среды 

Знать/понимать магнитное поле в веществе; 

понятие о магнитной проницаемости среды;  гипотезу Ампера;  

свойства ферромагнетиков (точка Кюри и др.); значение 

ферритов в науке и технике 

10 Обобщающее повторение Электромагнитные явления систематизировать знания о магнитном поле; 

 уметь выделять электромагнитные 

явления и описывать их физическими величинами и законами 

11 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Магнитный поток, Ф=BScosα      Знать/понимать явление электромагнитной индукции, 

описывать и объяснять опыты; понятие «магнитный поток». 

12 Индукционное электрическое 

поле. Правило 

Ленца 

«вихревое электрическое поле», правило 
Ленца 

Знать/понимать понятие «вихревое электрическое поле»,  

свойства этого поля; уметь использовать правило Ленца;  

раскрыть причину явления 

возникновения индукционного тока. 

13. 

 

ИТБ-У-041. Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Электромагнитная индукция Знать/понимать законы, описывать и объяснять явление 

электромагнитной индукции 

14. Закон электромагнитной 

индукции 

закон электромагнитной индукции Знать/понимать закон электромагнитной индукции; 

 использование явления электромагнитной индук- 



ции на примере электродинамического микрофона 

15. Решение задач. Самостоятельная 

работа 

закон Фарадея, правило 
Ленца 

Уметь описывать 

явление электромагнитной индукции законом Фарадея и прави- 

лом Ленца, применять формулы при решении  задач. 

16. Самоиндукция. Индуктивность Самоиндукция, индуктивность  Знать/понимать определение понятий.  Уметь применять 

формулы при решении простейших задач. 

17. 

 

Энергия магнитного поля. Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля, магнитного поля 

18. Электромагнитное поле Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле 

Знать/понимать понятия «перемен- 

ное магнитное поле», «переменное электрическое поле»; 

обосно- 

вание введение единого понятия «электромагнитное поле»1 

19. 

 

Контрольная работа № 1 

«Электромагнитная индукция» 

  Уметь применять 

 полученные знания и  

умения при решении задач. 

  МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (7 часов) 

20. Анализ контрольной работы. 

Колебательное движение 

Колебательное движение Знать/понимать определение колебательного движения; виды 

колебаний;  понятие о физической системе , примеры 

колебательных систем; иметь представление о кинематических 

характеристиках колебаний; уметь выделять, наблюдать и 

описывать механические колебания физических систем. 

21 Динамика колебательного 

движения 

динамическое описание колебательного движения 

пружинного и математического маятников 
Знать/понимать динамическое описание колебательное 

движение пружинного и математического маятников; уметь 

выделять и характеризовать явления. 

22. Описание движения 

колебательных систем. 

Решение задач 

графическое описание гармонических колебаний Знать/понимать графическое описание гармонических 

колебаний пружинного и математического маятников; понятие 

о фазе колебаний; уметь выделять и характеризовать явления. 

23. ИТБ-У-041. Лабораторная работа 

№3 «Определение ускорения 

свободного падения с помощью 

маятника» 

 освоить экспериментальный метод  изучения простейшего 

колебательного движения;  уметь планировать свою 

деятельность, 

вести записи и др. 



24. Энергетическое описание 

движения 

колебательных систем. Решение 

задач 

динамическое описание колебательного движения 

пружинного и математического маятников 
Знать/понимать: динамическое описание колебательного 

движения;  уметь применять закон сохранения полной 

механической энергии. 

25. Вынужденные колебания. 

Резонанс 

Вынужденные колебания. Резонанс Знать/понимать: понятие о вынужденных колебаниях;  условия 

и характеристики резонанса; применение резонанса в технике;  

знать виды колебаний и средствах их описания. 

26. Решение задач. Систематизация 

знаний 

  уметь: выделять 

колебательное движение, описывать его физическими 

величинами, графиками, формулами; организовать контроль и 

взаимо- 

контроль изученного. 

  «Электромагнитные колебания » (11часов) 

27. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания 

Открытие электромагнитных колебаний. 

Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. 

иметь представления о свободных и 
вынужденных электромагнитных колебаниях; Знать/понимать: 

понятие об идеальном колебательном контуре как модели 

простейшей физической системы, в которой могут происходить 

колебания; 

 процессы в колебательном контуре 

28. Теоретическое описание 

электромагнитных 

колебаний 

характеристики электромагнитных колебаний Знать/понимать: основные характеристики электромагнитных 

колебаний по аналогии с механическими колебаниями; уметь 

получиаь и решать уравнение колебаний, интерпретировать 

полученные в ходе решения следствия. 

29. Графическое описание 

электромагнитных 

колебаний. Решение задач 

характеристики электромагнитных колебаний Знать/понимать: основные характеристики электромагнитных 

колебаний по аналогии с механическими колебаниями; уметь 

получиаь и решать уравнение колебаний, интерпретировать 

полученные в ходе решения следствия. 

30. 

 

Колебательный контур. 

Превращения энергии при 

электромагнитных колебаниях 

Устройство колебательного контура. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Характеристики 

электромагнитных колебаний. Формула Томсона. 

Гармонические колебания. 

Знать устройство колебательного контура, характеристики 

электромагнитных колебаний. Объяснять превращение энергии 

при электромагнитных колебаниях. Уметь применять формулу 

Томсона. 

31. Переменный электрический ток Переменный электрический ток.  Получение 

переменного тока. Уравнения ЭДС, напряжения и 

силы переменного тока. Сопротивление в цепи 

переменного тока. 

Понимать смысл физической величины (переменный ток) 

Объяснять получение переменного тока и применение. 

Использовать формулы для решения задач. 

32. Электрический ток на участке 

цепи 

с резистором. Решение задач 

Действующее значение силы тока и напряжения Знать/понимать: особенности переменного электриче- 

ского тока на участке цепи с резистором; преобразования 

энергии на таком участке; понятия о действующем 

значении силы тока и напряжения; применимость 



закона Ома для участка цепи переменного тока с 

резистором;уметь выделять и описывать переменный ток. 

33. Решение задач.  Понимать смысл физической величины (переменный ток) 

Объяснять получение переменного тока и применение. 

Использовать формулы для решения задач. 

34. 

 

 

Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор 

Коэффициент трансформации, принцип действия 

трансформатора, генератора. 

Объяснять устройство, принцип действия и приводить 

примеры применения трансформатора. 

35. Производство, передача и 

использование  электрической 

энергии. 

 Производство и передача электроэнергии. Типы 

электростанций. Повышение эффективности 

использования электроэнергии. 

Знать/понимать основные  

принципы производства и  

передачи электрической  

энергии, применять полученные знания для безопасного 

обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

36. Конференция «Успехи и 

проблемы 
электроэнергетики 

 Знать/понимать основные  

принципы производства и  

передачи электрической  

энергии, применять полученные знания при подготовке 

рефератов 

37. 

 

Электромагнитные колебания. 

Основы электродинамики 

 Основы электродинамики, электромагнитные 

колебания 

 Знать определения понятий, формулы. Уметь применять 

правила и формулы при решении задач. 

  Механические волны (6 часов) 

38. Механические волны механическая волна знать новое понятие — «механическая волна», 

уметь устанавливать связь между колебательным и волновым 

процессами, знать характеристики волн; уметь выделять 

механические волны, определять их свойства и характеристики 

39. Уравнение гармонической волны. 

Решение задач 

 иметь понятие об уравнении волны; уметь выделять и 

описывать механические волны. 

40. Звуковые волны  познакомиться с миром звуковых явлений Знать/понимать  

характеристики звуковых волн; применение звука 
в быту и технике; уметь выделять и описывать типичные 

звуковые явления — распространение, отражение, затухание 

звука 

41. Решение задач   уметь выделять и описывать 
звуковые явления; систематизировать знания о звуке с 

помощью таблиц; применять 

 полученные знания и  

умения при решении задач. 

42. Интерференция механических 

волн. Решение задач 

 

уметь выделять и описывать  явления; систематизировать 

знания  с помощью таблиц; применять полученные знания и 



умения при решении задач. 

43. Дифракция и поляризация 

механических волн. 

Решение задач 

 Применять полученные знания и умения при решении задач 

  Электромагнитные волны (9 часов) 

44. Электромагнитная волна Теория Максвелла. Теория дальнодействия и 

близкодействия. Возникновение и распространение 

электромагнитного поля. 

Знать смысл теории Максвелла. Свойства электромагнитных 

волн. Уметь объяснять возникновение и распространение 

электромагнитного поля. 

45. Изучение электромагнитных волн. 

Опыты Герца 

 Знать/понимать: процес сы в открытом колебательном 

контуре; фундаментальные опыты Герца и их значение; 

причинно-следственные связи в процессе изучения 

электромагнитной волны. 

46. Свойства  электромагнитных волн Демонстрация основных свойств 

электромагнитных волн. 

Знать/понимать: основные свойства электромагнитных 

волн: непрерывность, затухание, перенос энергии, отражение и 

преломление; уметь наблюдать фи- 

зические явления и сравнивать их свойства, строить суждения 

и умозаключения об изучаемых фактах. 

47. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принцип 

радиотелефонной связи 

 Знать/понимать: физические принципы радиотелефонной 

связи; 

48. Амплитудная модуляция и 

детектирование. 

Простейший радиоприѐмник 

Объяснять устройство, принцип действия 

микрофона, динамика. 

Знать/понимать: физические принципы радиотелефонной 

связи;  схему простейшего радиоприѐмника 

49. 

 

 

 

 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. 

 

Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

 

 

Знать/понимать: особенности распространения радиоволн в 

атмосфере; принцип радиолокации и 
применение радиолокации в народном хозяйстве 

50. Решение задач.  совершенствовать знания и умения по характеристике 

излучения, распространения и приѐма электромагнитных волн. 

51. Понятие о телевидении  Знать/понимать: принцип передачи изображения 

телепередатчиком и с принцип приѐма изображения теле- 
визором; . 

52. Контрольная работа №2 

«Электромагнитные колебания и  

волны» 

 Уметь применять 

 полученные знания и  

умения при решении задач 

  Световые волны (11)  

  Анализ контр.работы Скорость света, опыт Физо, опыт Рѐмера Знать физический смысл и знать значение скорости 



53. Развитие взглядов на природу 

света. Скорость света. 

света, развитие взглядов на природу света. Уметь 

объяснять опыты Физо и Ремѐра. 

 

 

54. 

 Принцип Гюйгенса.Закон 

отражения света 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. Построение изображений в плоском 

зеркале. 

Понимать смысл физических законов: принцип 

Гюйгенса, закон отражения света. Уметь выполнять 

построение изображений в плоском зеркале. 

 

55. 

Закон преломления света. 

Полное отражение 

Показатель преломления, относительный, 

абсолютный п 

Понимать смысл закона преломления света, понятия 

«полное отражение» Уметь определять показатель 

преломления, выполнять построение изображений 

56. ИТБ-У-041. Лабораторная 

работа №4 «Измерение 

показателя преломления 

стекла» 

Показатель преломления, относительный, 

абсолютный п 

Знать/понимать смысл законов отражения и 

преломления света, смысл явления полного 

отражения. Уметь изобразить схематически 

преломление света. Уметь определять показатель 

преломления 

57. Линза. Построение 

изображения в тонкой линзе 

линза,  оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила 

линзы 

Знать/понимать: виды линз, понятие тонкой линзы 

как модели; основные характеристики линзы — 

оптический центр, главная оптическая ось, фокус, 

оптическая сила; уметь строить ход лучей в линзах. 

58. Формула тонкой линзы. 

Решение задач 

формула тонкой линзы Знать:количественные характеристики хода лучей в 

линзе и формулу тонкой линзы,уметь  доказывать 

справедливость этой закономерности при решении 

задач. 

59. Решение задач. геометрическая оптика Уметь самостоятельно решать типичные задачи по 

геометрической оптике 

60. Дисперсия света. 

Поглощение света 

Дисперсия, опыт Ньютона Понимать смысл физического явления (дисперсия 

света), уметь объяснять распространение световых 

волн в веществе на примере дисперсии и 

поглощения света, образование сплошного спектра 

при дисперсии. 

61. Интерференция света Интерференция. Естественный и 

поляризованный свет. Применение 

поляризованного света. 

Знать/понимать:понятия об интерференции; 

свойства и средства описания явления 

интерференции света 

62. 

Применение интерференции 

интерференции света в природе и 

использование еѐ в технике 

Знать/понимать: широкое распространение 

интерференции света в природе и использование еѐ в 

технике; 



в технике 

 

уметь:на примере применения интерференции света 

раскрывать значение практики в познании природы; 

качественно и количественно описывать 

интерференцию света. 

63. 

Дифракция света 

 

Дифракция света. Знать/понимать: понятие дифракции волн; историю 

развития взглядов на природу света; проблему 

границ применимости геометрической оптики. 

64. 

Дифракционная решѐтка. 

Решение задач 

Дифракция света. Дифракционная 

решѐтка 

Знать/понимать: явления дифракции света; 

практическое применение дифракции света; уметь 

качественно и количественно описывать 

дифракционные картины 

65. 

ИТБ-У-041. Лабораторная 

работа №5 «Наблюдение 

интерференции и дифракции 

света». Решение задач 

интерференции и дифракции света использовать практические и теоретические умения 

по наблюдению и описанию явлений интерференции 

и дифракции света. 

66. 

ИТБ-У-041. Лабораторная 

работа №6 «Определение 

длины световой волны с 

помощью дифракционной  

решѐтки» 

Дифракция света. Дифракционная 

решѐтка 

использовать практические и теоретические умения 

по наблюдению и описанию явления дифракции 

света. 

67. 

Поляризация света 

Поляризация света 

Знать/понимать: понятия «естественный свет» и 

«поляризованный свет»; экспериментальное 

доказательство поперечности световых волн;  

свойства поляризованного света, уметь показывать 

аналогию между поляризацией механических, 

электромагнитных и световых волн сообщить о 

примерах использования поляроидов в технике. 



68. 

Повторительно-обобщающий 

урок: «Волновая и 

геометрическая оптика» 

световые явления 

Уметь обобщать знания о свете; объяснять световые 

явления; знать историю развития представлений о 

свете. 

69. 

Шкала электромагнитных 

волн. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения 

Шкала электромагнитных волн. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения 

Знать/понимать: виды электромагнитных волн 

(излучений), и свойства инфракрасного и 

ультрафиолетового излучений, уметь раскрывать 

качественные изменения свойств электромагнитных 

волн по мере увеличения их частоты 

70. 

Рентгеновское излучение 

Рентгеновское излучение 

Знать/понимать:  историю открытия, свойства и 

применение рентгеновских лучей; иметь 

представление о единстве природы 

электромагнитных волн. 

71. 

Электродинамика как теория 

Электродинамика 

Уметь: показывать единую природу изученных 

явлений; систематизировать и обобщать основной 

материал; раскрывать общечеловеческую значимость 

открытий и исследований в области 

электродинамики, показывать роль электродинамики 

в развитии техники и технологий. 

72. Контрольная работа №3 

«Колебания и волны», 

«Оптика». 

   Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач 

               Специальная теория            относительности 

73. Анализ контр.работы. 

Классическая физика и 

постулаты СТО 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности 

Знать/понимать: необходимость развития 

представлений о пространстве и времени; основные 

принципы механики; обоснование введения 

постулатов СТО. 



74. 

Относительность 

одновременности. 

Кинематика СТО 

 

Относительность одновременности 

уметь: конкретизировать представления о 

пространстве и времени на основе постулатов СТО; 

получать следствия, рассматривая относительность 

расстояний и промежутков времени; обосновывать 

новый закон сложения скоростей. 

75. Релятивистская динамика. 

Решение задач 

Релятивистская динамика. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистский характер 

импульса. 

Понимать смысл понятия «релятивистская 

динамика». Знать зависимость массы от скорости. 

 

76. Связь между массой и 

энергией 

Е=mc
2
. Энергия покоя. Знать закон взаимодействия массы и энергии 

                             Физика атома и атомного ядра (32 ч)  

77. 

Возникновение квантовой 

физики.Фотоэлектрический 

эффект и его законы. 

Гипотеза Планка о квантах, энергия кванта 

E=hv, постоянная Планка Фотоэффект, 

законы фотоэффекта, 

Знать/понимать: явление фотоэффекта; знать его 

законы; научную деятельностью А. Г. Столетова 

78. Световые кванты. Уравнение 

фотоэффекта  -уравнение 

Эйнштейна 

Квант энергии, формула Эйнштейна, 

красная граница. Границы применимости 

законов. 

Знать понятие кванта энергии; уметь 

 применять уравнение  

Эйнштейна для фотоэффекта 

79. Решение задач Квант энергии, формула Эйнштейна, 

красная граница. уметь применять уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта при решении задач 

80. Фотоны. Гипотеза де Бройля Фотон. Гипотеза Де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм... Давление света. 

Знать: величины, характеризующие  свойства фотона 

(масса, скорость, энергия, импульс), идею де 

Бройля;; уметь использовать математические 

средства для описания физических явлений 

81. Решение задач  Фотон, формула Эйнштейна, красная 

граница. 

уметь применять уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта при решении задач, использовать 

математические средства для описания физических 

явлений 



82. Фотоэлемент.  Применение  

фотоэлементов в технике 

Вакуумный фотоэлемент. Применение 

фотоэлементов 

Знать: устройство и принцип действия 

фотоэлементов, значение теоретических знаний для 

техники и производства; уметь описывать области 

применения фотоэлементов в технике. 

83. Давление света. Опыты 

Лебедева 

Давление света. Опыты Лебедева Знать/понимать: понятие о давлении света; уметь 

объяснять давление света с точки зрения волновых и 

квантовых представлений; знать исторические 

опыты Лебедева и уметь раскрывать их значение для 

науки. 

84. Обобщающее повторение Фотоэлектрический эффект и его законы. 

Фотоны 

сстематизировать представления о корпускулярной 

теории света; углубить знания о корпускулярно-

волновом дуализме; уметь решать задачи. 

85. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм свойств микрочастиц 

Волна дэ Бройля расширить понятие о корпускулярно-волновом 

дуализме микрочастиц. 

86. Строение атома. Опыт 

Резерфорда. 

Модель Томсона, планетарная модель 

атома 

Знать:модель атома Томсона, планетарную модель 

Резерфорда.; опыт Резерфорда; понимать роль 

крупных учѐных в развитии науки на примере жизни 

и деятельности Резерфорда 

87. Квантовые постулаты Бора. Постулаты Бора. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Знать: квантовые постулаты Бора., описывающие 

основные свойства атома; иметь представление о 

личности этого замечательного учѐного, его смелых 

и революционных работах, положивших начало 

новой физической теории; уметь выделять и 

описывать физические явления. 

88. Решение задач Постулаты Бора уметь использовать математические средства для 

описания физических явлений, решать задачи. 

89. 

Испускание и поглощение 

света атомами. Спектры 

Линейчатые спектры, спектры поглощения Знать/понимать: понятие линейчатых спектров, 

способы их получения, механизмы возбуждения 

атомов, спектры поглощения; уметь выделять и 

описывать физические явления 



90. Спектральный анализ и его 

применение 

Распределение энергии в спектре. 

Спектроскоп Знать распределение энергии в спектре. Три типа 

спектров. Значение спектрального анализа. 

91. 

Химическое действие света. 

ИТБ- У- 041. Лабораторная 

работа №7 «Наблюдение 

сплошного    и линейчатого 

спектров» 

Сплошной     и линейчатый спектры 

использовать практические и теоретические умения 

по наблюдению и описанию сплошного    и 

линейчатого спектров 

92. 

Квантовые генераторы. Вклад 

русских физиков в создание и 

использование лазеров 

Лазер. Свойство лазерного излучения. 

Исследование работы  и применение 

лазеров. 

Иметь понятие о вынужденном индуцированном 

излучении. Знать свойства лазерного излучения.  

Уметь применять постулаты Бора для объяснения 

механизма испускания света атомами 

93. 

Обобщающее повторение: 

роль квантовых  законов в 

современной физике и 

технике 

 

Уметь описывать и объяснять физические явления, 

использовать математические средства для описания 

физических явлений 

94. 

Контрольная работа№4 

«Световые кванты» и 

«Атомная физика» 

 

 

95. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Период 

полураспада. Модели строения атомного 

ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. 

Понимать смысл физических понятий: строение 

атомного ядра. ядерные силы.  Приводить примеры 

строения ядер химических элементов. Исследование 

радиоактивного распада. 

96. Модель ядерного 

взаимодействия. Решение 

задач 

Ядерные силы уметь работать с учебником: выстраивать конспект 

параграфа, записывать уравнения реакций, 

выполнять блок-схемы 



97. Энергия связи ядра. Дефект 

массы. 

Энергия связи, дефект  массы, удельная 

энергия связи 

Знать/понимать диаграмму энергии связи атомных 

ядер, лежащую в основе выводов о поглощении или 

выделении энергии в ядерных реакциях; уметь 

определять энергию связи 

98. Ядерные реакции.   Ядерные реакции. Знать/понимать: понятие ядерной реакции, процессы 

изменения атомных ядер и превращения одних ядер 

в другие под действием микрочастиц; понимать, что 

это отнюдь не химические реакции соединения и 

разъединения атомов элементов между собой, 

затрагивающие только электронные оболочки, а 

перестройка ядер как систем нуклонов, превращение 

одних химических элементов в другие; уметь решать 

задачи на составление ядерных реакций, 

определение неизвестного элемента реакции 

99. Методы наблюдения и 

регистрации  элементарных 

частиц 

элементарные частицы уметь работать с учебником: выстраивать конспект 

параграфа, записывать уравнения реакций, 

выполнять блок-схемы 

100. ИТБ –У–041. Лабораторная 

работа№8 «Изучение треков  

заряженных частиц по 

готовым фотографиям».  

Решение задач 

 использовать практические и теоретические умения 

по изучение треков  заряженных частиц; уметь 

описывать и объяснять физические явления, 

использовать математические средства для описания 

физических явлений 

101. Радиоактивность Физическая природа, свойства и области 

применения α, β, γ - излучения. 

Знать области применения α, β, γ - излучения. Уметь 

описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивности, α, β, γ - излучения. 

102. 

Закон радиоактивного 

распада.Решение задач 

Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада 

Уметь описывать и объяснять явление 

радиоактивности и применять полученные знания и 

умения при решении задач 

103. Искусственная 

радиоактивность. Получение  

и использование 

радиоактивных изотопов 

Искусственная радиоактивность. Изотопы уметь описывать и объяснять физические явления, 

использовать математические средства для описания 

физических явлений 

104. Деление ядер урана Цепная ядерная реакция..  Объяснять деление ядра урана, цепную реакцию. 

105. Ядерный реактор. Атомная Ядерный реактор, Термоядерные реакции Знать/понимать: принципы устройства и работы 



электростанция.   Понятие о 

термоядерных реакциях 

атомных реакторов; особенности цепной ядерной 

реакции; понятие термоядерных реакций. 

106. Биологическое действие 

радиоактивных  излучений 

.  Доза излучения. Биологическое действие  

радиоактивных излечений. Исследование 

работы дозиметров 

Знать влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы, называть способы снижения этого 

влияния.  Приводить примеры использования 

ядерной энергии в технике, 

107. Успехи, перспективы и 

проблемы развития  ядерной 

энергетики 

Ядерная энергетика Знать/понимать сложность технической реализации 

достижений современной физической науки и в то 

же время грандиозных успехов и перспектив их 

практического применения 

108. Контрольная работа №5 

«Физика атома и атомного 

ядра» 

 Уметь применять полученные знания. 

                                    Элементы астрофизики (12 часов) 

109. 

Анализ контр.работы 

Понятие об элементарных 

частицах. Классификация 

элементарных частиц 

 Иметь представление об элементарных частицах как 

единственных представителях материи на уровне 

пространственных размеров и расстояний, меньших 

10–15 м; уметь раскрывать общие свойства 

элементарных частиц и датваь их классификацию 

110. 

Движение и взаимодействие 

элементарных частиц 

взаимодействие элементарных частиц 

знать типы фундаментальных взаимодействий, 

раскрывать их особенности и отличия друг от друга; 

давать представления о механизме и переносчиках 

взаимодействия; установливать связь типов 

взаимодействий с классами элементарных частиц. 

111.-112. Единая физическая картина 

мира. 

Единая физическая картина мира. Объяснять физическую картину мира. 

113. Видимые движения небесных 

тел. Законы движения планет 

 Иметь  понятия о мегамире и об астрономии — 

науке, его описывающей; уметь определять и 

рассмотривать основные объекты мегамира; знать 

понятия — небесный экватор, астрономическая 

единица, парсек, параллакс; законы Кеплера 



114. Физическая система Земля—

Луна 

 

 знать закономерности механического движения 

планет и звѐзд; уметь охарактеризовать Землю и 

Луну как систему; объяснять фазы Луны; понятие о 

затмениях; приливные явления. 

115. Физическая природа планет и 

малых тел  Солнечной 

системы 

 

 знать строение Солнечной системы; иметь понятие о 

планетах земной группы и планетах-гигантах, 

астероидах, кометах, метеорах и метеоритах; знать 

некоторые характеристики этих объектов. 

116. Солнце 

 

 знать основные характеристики Солнца; понятия: 

светимость, хромосфера, фотосфера, корона, 

протуберанец, солнечный ветер и др. 

117. Основные характеристики 

звѐзд 

 

 Знать/понимать: понятия «освещѐнность», 

«светимость», «спектр»; «спектральный класс 

звѐзд»; уметь определить четыре группы звѐзд; 

закономерности, описываемые диаграммой 

Герцшпрунга—Рассела, и связь массы звезды и еѐ 

светимости 

118. Внутреннее строение Солнца 

и звѐзд главной   

последовательности. 

Эволюция звѐзд 

 

 Понимать, что законы физики хорошо применимы 

для описания процессов внутри звѐзд; знать 

существенные характеристики четырѐх групп звѐзд; 

понятие о новом астрономическом объекте — 

чѐрной дыре; основные особенности эволюции 

звѐзд. 

119. Галактики и их 

характеристики 

 

 Знать/понимать: понятие о галактике; уметь 

характеризовать состав и строение галактик, 

описывать их типичные свойства; иметь понятие о 

квазаре и представлять его модель; понимать закон 

Хаббла и показывать его значение. 

120. Конференция «Строение и 

эволюция  Вселенной» 

 уметь наблюдать фи- 

зические явления и сравнивать их свойства, строить 

суждения 

и умозаключения об изучаемых фактах. 

  Повторение (20часов)  

121-122 Равномерное и Траектория, система отсчѐта, путь Знать понятия: путь, перемещение, скалярная и 



неравномерное 

прямолинейное движение 

перемещение, скалярная и векторная величины. 

Ускорение, уравнение движения, графическая 

зависимость. 

векторная величины. Уметь  измерять время, 

расстояние, скорость и строить графики. 

123-124 Законы Ньютона Явление инерции. Законы Ньютона. Знать и понимать смысл законов Ньютона. Уметь 

применять формулы при решении задач 

125-126 Силы в природе Тестирование. Закон всемирного 

тяготения; силы тяжести, упругости, 

трения. 

Знать закон всемирного тяготения, понятия: 

деформация, сила тяжести, упругости, трение, вес 

тела. Уметь решать простейшие задачи. 

Уметь привести примеры действия сил и объяснить 

их проявление. 

127-128 Законы сохранения в 

механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии. Работа. 

Мощность. Энергия. 

Объяснять и приводить примеры практического  

использования физических законов. 

Уметь вычислять работу, мощность, энергию, 

скорость из закона сохранения энергии, объяснять 

границы применимости законов. 

129-130 Основы МКТ Уравнение Менделеева-Клайперона. 

Изопроцессы. 

Знать определения изопроцессов. Понимать 

физический смысл МКТ. Вычислять параметры, 

характеризующие молекулярную структуру 

вещества, определять характер изопроцесса по 

графикам 

131 Взаимное превращение 

жидкостей, газов 

Испарение, конденсация, влажность 

воздуха. Психрометр. Теплопередача. 

Количество теплоты. 

Знать основные понятия. 

Объяснять преобразования 

 энергии при изменении  

агрегатного состояния  

вещества. Работать с психрометром.  

Вычислять количество 

 теплоты. 

132 Свойства твѐрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Броуновское движение. Строение 

вещества. 

 Приводить примеры и уметь объяснять отличия 

агрегатных состояний. 

133 Термодинамика Процессы передачи тепла. Тепловые 

двигатели. 

Знать определение внутренней энергии, 

способы еѐ изменения. Объяснять 

процессы теплопередач. 

Решение задач 

 



Объяснять  и анализировать КПД 

теплового двигателя 

134 Электростатика Электрический заряд. Закон кулона. 

Конденсаторы и их применение 

Знать виды зарядов, закон кулона, электроѐмкость. 

Виды конденсаторов. Объяснять электризацию тел, 

опыт Кулона 

135 Законы постоянного тока Закон Ома. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Знать закон Ома. Виды соединений. Владеть 

понятиями: электрический ток, сила тока. Уметь 

пользоваться электрическими приборами и знать 

правила безопасного обращения с бытовой техникой, 

домашней электропроводкой 

136 Электромагнитные явления Магнитное поле. Электромагнитные 

волны, их свойства. 

Знать понятия: магнитное поле, электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны и их свойства. 

Владеть правилами: Буравчика, левой руки. 

Объяснять: закон Ампера, электромагнитной 

индукции. 

137-140 Итоговая контрольная 

работа 

 

 

Знать и понимать смысл физисеских понятий, 

явлений ,законов; уметь качественно и 

количественно их описывать уметь наблюдать фи- 

зические явления и сравнивать их свойства, строить 

суждения и умозаключения об изученных фактах 

 
 

 

 


