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1. Пояснительная записка 
Программа по физике для 10-11 классов (Углубленный  уровень) составлена в соот-

ветствии с: Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); примерной программы учебного 

курса (Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 

2017.), комплекта учебников Г.Я. Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. 

Н.А.Парфентьевой,  Физика. 10 -11 класс и  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

А.В. Шаталиной Просвещение 2017 

 Основной образовательной программы бюджетного образовательного учреждения 

МБОУ «Лицей №18». 

Классический курс (комплект с электронным приложением). Академический школь-

ный учебник ФИЗИКА 10 класс. Учебник для общеобразовательных организации: базовый и  

углубленный уровни/ Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией Н. А. 

Парфентьевой – 7-е издание - М.: Просвещение, 2020.  

 Классический курс (комплект с электронным приложением). Академический школь-

ный учебник ФИЗИКА 11 класс. Учебник для общеобразовательных организации: базовый и  

углубленный уровни/ Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под редакцией Н. А. 

Парфентьевой – 7-е издание - М.: Просвещение, 2020.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической гео-

графии и астрономии.  

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в еѐ исто-

рическом развитии помогает человеку понять процесс формирования других составляющих 

современной культуры. Гуманитарное значение физики как составной части общего образо-

вания состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и развитию научно-

го способа мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем мире. 

Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом уровне необходимо 

практически каждому человеку в современной жизни.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллек-

туальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физи-

ки основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых знаний, сколько 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требу-

ющих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаменталь-

ных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундамен-

тальных физических теорий – классической механики, молекулярно-кинетической теории, 



 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, эле-

ментов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавли-

вать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 

информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и науч-

но-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выпол-

нения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жиз-

ненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
 

Место предмета в учебном плане. 

В средней  школе физика изучается с 10 по 11 класс. Учебный план МБОУ «Ли-

цея №18»   по предмету физика составляет 340  учебных часов, в том числе в 10, 11 классах 

по 170  учебных часов из расчета 5  учебных часов  в неделю. 

На изучение учебного предмета отводится: 

10 класс – по 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

11 класс – по 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Изучение физики в основной школе дает возможность обучающимся овладеть необходимыми 

умениями навыками и качествами.  

1. Личностными результатами обучения физике  

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

    -готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

   -готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

   -принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

   -неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

    -российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

     -уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

   -формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

    -воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

    -гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

   -признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность ; 

    -мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

   -интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



 

   -готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

   -приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

   -воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе 

     -мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

     -готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 в  сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отно-

шений: 

    -уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

   -готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

   -потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

   -готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
 

2. Метапредметные результаты обучения физике в средней школе. 

2.1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 



 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2.2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

 

 

 



 

3. Предметные результаты обучения физике в средней школе. 

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 

1. Физика и естественно - научный метод познания природы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, науч-

ная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаи-

модействие; 

• называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

• делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников.    

2. Механика.  

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

• использовать метод определения мгновенной скорости при прямолинейном и криво-

линейном движении, координатный способ описания криволинейного движения тела (мате-

риальной точки), принципы относительности и суперпозиции сил, законы Ньютона при ре-

шении задач о движении тела под действием нескольких сил и о движении взаимодейству-

ющих тел, законы Кеплера и законы Ньютона для вывода закона всемирного тяготения, по-

нятие о силах инерции при записи второго закона Ньютона для поступательного прямоли-

нейного движения тела в неинерциальной системе отсчѐта, теорему о кинетической энергии 

для определения тормозного пути автомобиля, теорему о потенциальной энергии для вывода 

формулы определения потенциальной энергии тел (материальных точек), взаимодействую-

щих силами тяготения, законы сохранения в механике при решении физических задач, метод 

аналогии при выводе формулы опреде-ления угла поворота при вращательном движении с 

постоянным угловым ускорением и уравнения равноускоренного движения по окружности, 



 

второй закон Ньютона при выводе основного уравнения динамики вращательного движения 

твѐрдого тела, условия равновесия твѐрдого тела при решении задач статики; 

• объяснять реактивное движение (на модели ракеты), выбор нулевого уровня потенци-

альной энергии взаимодействующих тел, возникновение сил упругости в жидких и газооб-

разных телах, зависимость модуля сил сопротивления среды от модуля скорости тела отно-

сительно среды, движение тела, брошенного горизонтально, под углом к горизонту, по 

«мѐртвой петле», абсолютно упругое и абсолютно неупругое соударения тел, используя за-

коны сохранения в механике, особенности равноускоренного движения тела по окружности, 

вращательного движения твѐрдого тела, смысл закона сохранения момента импульса, воз-

никновение механического резонанса, автоколебаний; 

• анализировать ускорение тела при равноускоренном движении по окружности в лю-

бой момент времени, гармонические колебания с помощью геометрической модели колеба-

тельного движения, получать уравнения колебаний пружинного и математического маятни-

ков, используя понятие производной, уравнение гармонической волны, распространяющейся 

в положительном направлении оси X. По окончании изучения углублѐнного курса обучаю-

щийся  дополнительно получит возможность научиться: 

• раскрывать структурные элементы механики как физической теории, понимать грани-

цы применимости физических законов, изучаемых в механике; 

• используя научный метод познания и методологические принципы, планировать и 

выполнять: моделирование равноускоренного прямолинейного движения тела, эксперимен-

тальные исследования движения тела, брошенного горизонтально и под  углом к горизонту, 

равномерного движения тела по окружности, пружинного и математического маятников, 

центра тяжести плоских фигур; работы физического практикума по механике; анализировать 

характер зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять про-

верку выдвигаемых в отношении их гипотез; выводить из экспериментальных фактов и тео-

ретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• обсуждать идеи К. Э. Циолковского, научные достижения С. П. Королѐва, историче-

ские этапы развития отечественной космонавтики; 

• определять момент инерции твѐрдого тела относительно данной оси, приводить фор-

мулы для определения моментов инерции некоторых тел; 

• записывать выражения для кинетической энергии вращающегося твѐрдого тела, кине-

тической энергии плоского движения твѐрдого тела; 

• описывать волновые процессы с помощью физической модели уединѐнного волново-

го «всплеска», схему простейшей автоколебательной системы — часов с анкерным ходом; 

• решать физические задачи по кинематике, динамике, законам сохранения в механике, 

вращательному движению твѐрдого тела, статике, механическим колебаниям и волнам по-

вышенной сложности: выбирать физическую модель, выстраивать логические цепочки рас-

суждений для объяснения предложенного в задаче процесса (явления) и (или) предсказания 

его результатов, оценивать реалистичность полученного ответа и корректировать свои рас-

суждения с учѐтом   этой оценки. 

 

3.Молекулярная физика и термодинамика. 

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

• объяснять основные положения и законы молекулярно-кинетической теории идеаль-

ного газа и термодинамики, используя статистический и термодинамический методы, явле-

ния, связанные с поверхностным натяжением жидкостисмачивания и несмачивания, капил-

лярные явления; 

• анализировать закон Дальтона, статистическую закономерность распределения моле-

кул газа по скоростям, понятие вероятности микросостояний и графики распределения моле-

кул газа по скоростям, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа с помощью механической модели для исследования зависимости давления газа от кон-



 

центрации молекул, графики изотермического и адиабатного процессов, работу холодиль-

ных машин, используя КПД тепловой машины.  

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся дополнительно получит 

возможность научиться: 

• раскрывать структурные элементы молекулярно-кинетиче-ской теории идеального га-

за и термодинамики как физических теорий, понимать границы применимости физических 

законов, изучаемых в молекулярной физике; 

• используя научный метод познания и методологические принципы, планировать и 

выполнять: измерение температуры тела с учѐтом погрешностей измерения, эксперимен-

тальные исследования изотермического, изобарного и изохорного процессов с помощью 

сильфона, удельной теплоты плавления льда, измерение относительной влажности воздуха 

разными способами; анализировать характер зависимостей между исследуемыми физиче-

скими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в отношении их гипотез; выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы; 

• обсуждать термодинамический метод (при изучении температуры тела), гипотетиче-

ские устройства — «вечный двигательпервого рода» и «вечный двигатель второго рода», 

устройство и физические основы работы сосуда Дьюара, тепловых насосов и кондиционеров, 

статистический характер второго закона термодинамики и необратимость процессов в при-

роде,строение и свойства жидких кристаллов, наночастиц; приводить примеры применения 

жидких кристаллов и наночастиц; 

• решать задачи повышенной сложности по молекулярно-кинетической теории идеаль-

ного газа и термодинамике: выбирать физическую модель, выстраивать логические цепочки 

рассуждений для объяснения предложенного в задаче процесса (явления) и (или) предсказа-

ния его результатов, оценивать реалистичность полученного ответа и корректировать свои 

рассуждения с учѐтом этой оценки. 

 

4.Электродинамика. 

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

• применять основные положения и законы электродинамики для объясненияэлектри-

ческих взаимодействий; анализировать характер зависимостей между физическими величи-

нами в законах. 

• анализировать электростатическое поле равномерно заряженной сферы, движение за-

ряженной частицы в однородном электростатическом поле, используя аналогию движения 

частиц (материальных точек) в электростатическом и гравитационном полях, зависимости 

потенциальной энергии взаимодействия точечных неподвижных зарядов от расстояния меж-

ду ними, схему опыта Милликена по определению значения заряда электрона, опыт Эпинуса 

по наблюдению электризации через влияние, распределение зарядов в проводнике, схему 

мостика Уитстона, электрические цепи, содержащие фото- и терморезисторы, схему элек-

троизмерительного прибора (амперметра), кривую намагничивания для поликристалличе-

ского железа(ферромагнетика), графики, выражающие зависимости мгновенных значений 

силы тока и напряжения от времени. 

• объяснять зависимость удельного электрического сопротивления проводника от тем-

пературы, явление сверхпроводимости, устройство и действие вакуумного диода, различные 

виды самостоятельного разряда, свойства плазмы, действие электровакуумных и полупро-

водниковых приборов, законы Фарадея для электролиза 

• раскрывать смысл таких физических величин и понятий, как энергия электростатиче-

ского поля заряженного конденсатора, объѐмная плотность энергии электростатического по-

ля 

• обсуждать воздействие электростатических полей большой напряжѐнности на орга-

низм человека; 



 

• решать задачи на определение физических величин, характеризующих последова-

тельно (или параллельно) соединѐнные конденсаторы, применение законов Кулона, Фарадея 

для электролиза, применение принципов суперпозиции электростатических полей, магнит-

ных полей. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней школе. 

11 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

1.Электродинамика (продолжение). 

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

• применять основные положения и законы электродинамики для объяснения электро-

магнитных взаимодействий; анализировать характер зависимостей между физическими ве-

личинами в этих законах; понимать взаимосвязь и единство электрического и магнитного 

полей, являющихся частными случаями проявления единого электромагнитного поля; 

• анализировать электростатическое поле равномерно заряженной сферы, движение за-

ряженной частицы в однородном электростатическом поле, используя аналогию движения 

частиц(материальных точек) в электростатическом и гравитационном полях, зависимости 

потенциальной энергии взаимодействия точечных неподвижных зарядов от расстояния меж-

ду ними,схему опыта Милликена по определению значения заряда электрона, опыт Эпинуса 

по наблюдению электризации через влияние, распределение зарядов в проводнике, схему 

мостика Уитстона, электрические цепи, содержащие фото- и терморезисторы, схему элек-

троизмерительного прибора (амперметра),кривую намагничивания для поликристаллическо-

го железа(ферромагнетика), графики, выражающие зависимости мгновенных значений силы 

тока и напряжения от времени, частотно-модулированный сигнал, способ получения интер-

ференционной картины с помощью зеркала Ллойда; 



 

• объяснять зависимость удельного электрического сопротивления проводника от тем-

пературы, явление сверхпроводимости, устройство и действие вакуумного диода, различные 

виды самостоятельного разряда, свойства плазмы, действие электровакуумных и полупро-

водниковых приборов, законы Фарадея для электролиза, магнитное взаимодействие провод-

ников с токами, движение заряженных частиц в магнитном поле Земли, принцип действия 

масс-спектрографа, магнитные свойства ферромагнетиков, правило Ленца, возникновение 

вихревых токов (токов Фуко) в массивных проводниках, преобразования энергии в идеаль-

ном колебательном контуре, резонанс в электрических цепях, причины потери энергии в 

трансформаторе, процесс образования электромагнитных  волн в открытом колебательном 

контуре, явление полного (внутреннего) отражения света, устройство и принцип действия 

детекторного радиоприѐмника, световода, действие дифракционной решѐтки, разрешающую 

способность оптического прибора, явление поляризации света; 

• раскрывать смысл таких физических величин и понятий, как  энергия электростатиче-

ского поля заряженного конденсатора, объѐмная плотность энергии электростатического по-

ля, работа силы Ампера, энергия магнитного поля, фаза колебаний, линейное увеличение 

тонкой линзы, угловое увеличение лупы, микроскопа, телескопа-рефрактора; 

• обсуждать воздействие электростатических полей большой напряжѐнности на орга-

низм человека; 

• исследовать электромагнитные колебания в цепи переменного тока, содержащей ак-

тивное сопротивление (или конденсатор, или катушку индуктивности); в RLC-контуре; 

• решать задачи на определение физических величин, характеризующих последова-

тельно (или параллельно) со единѐнные конденсаторы, применение законов Кулона, Фарадея 

для электролиза, применение принципов суперпозиции электростатических полей, магнит-

ных полей, формулы тонкой линзы, расчѐт основных характеристик оптических систем, ди-

фракционной решѐтки, использование метода векторных диаграмм для описания гармониче-

ских электромагнитных колебаний в цепях, содержащих резистор, конденсатор, катушку ин-

дуктивности, в RLC-контуре, при выводе закона Ома для цепи переменного тока; 

• строить изображение предмета в вогнутом сферическом зеркале, объяснять ход лучей 

в микроскопе, телескопе-рефракторе. По окончании изучения углублѐнного курса обучаю-

щийся дополнительно получит возможность научиться: раскрывать структурные элементы 

электродинамики как физической теории, понимать границы применимости физических за-

конов, изучаемых в электродинамике и оптике; 

• используя научный метод познания и методологические принципы, планировать и 

выполнять: экспериментальные исследования картин электростатического поля, зависимости 

ѐмкости конденсатора от его размеров, формы обкладок и заполняющей конденсатор среды, 

различных электрических цепей с помощью мультиметра, ЭДС и внутреннего сопротивле-

ния источника тока, явления электролиза, картин магнитных полей, явлений интерференции 

и дифракции света; работы физического практикума по электродинамике и оптике;  анализи-

ровать характер зависимостей между исследуемыми физическими величинами, осуществлять 

проверку выдвигаемых в отношении их гипотез; выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать вы-

воды; 

• решать физические задачи по электродинамике и оптике повышенной сложности: вы-

бирать физическую модель, выстраивать логические цепочки рассуждений для объяснения 

предложенного в задаче процесса (явления) и (или)предсказания его результатов, оценивать 

реалистичность полученного ответа и корректировать свои рассуждения с  учѐтом этой 

оценки. 

2.Основы специальной теории относительности 

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 



 

• применять постулаты СТО для объяснения относительности одновременности собы-

тий, относительности промежутков времени; анализировать характер зависимостей между 

физическими величинами в данных явлениях; 

• анализировать схему опыта Физо по определению модуля скорости света, классиче-

ский и релятивистский законы сложения скоростей; 

• понимать характер зависимостей, связывающих: энергию и импульс безмассовых ча-

стиц; полную энергию, релятивистский импульс частиц и массу частицы.По окончании изу-

чения углублѐнного курса обучающийся  дополнительно получит возможность научиться: 

• устанавливать границы применимости классических представлений о пространстве и 

времени (в рамках механики  Ньютона), используя принцип соответствия. 

3.Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

• применять основные положения и законы квантовой физики, физики атома и атомно-

го ядра для объяснения явлений микромира; анализировать характер зависимостей между 

физическими величинами в этих законах; 

• объяснять устройство и принцип действия полупроводникового фотоэлемента, лазера, 

движение электрона в атоме водорода на основе постулатов Бора; 

• использовать энергетическую диаграмму для объяснения спектров испускания и по-

глощения атома водорода, диаграммы Фейнмана для наглядной интерпретации процессов 

взаимодействия между субатомными частицами; 

• приводить примеры применения радиоактивных изотопов в медицине, промышленно-

сти и сельском хозяйстве; 

• анализировать схему А.Г. Столетова по исследованию явления внешнего фотоэффек-

та, результаты экспериментальных данных по проверке уравнения Эйнштейна для фотоэф-

фекта и определению постоянной Планка, метод квантовых флуктуаций С.И. Вавилова, ско-

рость цепной реакции деления  ядер с помощью коэффициента размножения нейтронов, схе-

му устройства атомной бомбы, кварковый состав протона и нейтрона. По окончании изуче-

ния углублѐнного курса обучающийся дополнительно получит возможность научиться: 

• обсуждать «ультрафиолетовую катастрофу», переход от квантовых представлений к 

классическим, используя принцип соответствия, особенности фундаментальных взаимодей-

ствий; 

• раскрывать структурные элементы физической теории квантовой физики, противоре-

чия, возникающие при описании равновесного теплового излучения, явления внешнего 

фотоэффекта, устойчивости атомов с позиций классической 

электродинамики; 

• понимать особенности объектов, изучаемых в квантовой физике, невозможность пол-

ного их описания с помощью корпускулярной или волновой модели, классификацию эле-

ментарных частиц (по их массе); 

• различать фундаментальные взаимодействия; 

• решать физические задачи по квантовой теории электромагнитного излучения, физике 

атома и атомного ядра: выбирать физическую модель, выстраивать логические цепочки рас-

суждений для объяснения предложенного в задаче процесса (явления) и (или) предсказания 

его результатов, оценивать реалистичность полученного ответа и корректировать свои рас-

суждения с учѐтом этой оценки. 

4.Эволюция Вселенной 

По окончании изучения углублѐнного курса обучающийся достигнет всех планируемых 

результатов обучения базового уровня. В дополнение к ним обучающийся научится: 

• применять основные положения и законы классической механики, электродинамики, 

оптики, физики атома и атомного ядра для описания объектов Вселенной; 

• обсуждать пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной, механизм возник-

новения излучения квазара; 



 

• приводить примеры типов галактик (по внешнему виду); 

• рассматривать характер эволюции звѐзд в зависимости от их массы; 

• понимать сущность гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• описывать эволюцию Вселенной согласно гипотезе Большого взрыва.По окончании 

изучения углублѐнного курса обучающийся дополнительно получит возможность научиться: 

анализировать эффект красного смещения, используя эффект Доплера, диаграмму «спектр — 

светимость»; 

• выполнять лабораторные исследования по астрофизике с использованием астрономи-

ческих наблюдений, данных астрономического календаря, электронного образовательного 

ресурса «Планетарий»; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных  интернет - ресурсов), еѐ 

обработку, анализ и представление в разных формах, выполнять проектные и исследователь-

ские работы по вопросам астрофизики. 

 



 

3. Содержание учебного курса 
В соответствии с ФГОС СОО изучение физики на углубленном уровне ориентировано 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

 

10 КЛАСС  

Физика и естественно - научный метод познания природы – 2 ч 
Физика – фундаментальная наука о природе. Физика как наука. Научные методы по-

знания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений фи-

зических величин. Моделирование физических явлений и процессов природы. Научные ги-

потезы. Физические законы. Физические теории. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. Основные элементы физиче-

ской картины мира. 

 

Механика – 68ч 

Кинематика – 20 ч. 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механиче-

ского движения. Модели тел и движений. Механическое движение. Относительность меха-

нического движения. Материальная точка. Система отсчета. Способы описания движения. 

Траектория. Перемещение и его проекции. Путь. Скорость. Сложение скоростей. Прямоли-

нейное равномерное движение. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение, сво-

бодное падение. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение точки по окружно-

сти. Криволинейное движение. Угловая скорость. Период и частота обращения. Ускорение 

точки при движении по окружности. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Поступательное и вращательное движения твердого тела. 

 

Динамика - 24 ч. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальные и неинерциальные сис-

темы отсчета. Принцип относительности Галилея. Сила. Инертность тел. Масса. Законы 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 

Силы упругости. Деформации. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Силы трения. Трение покоя и трение скольжения. Динамика движения материальной 

точки по окружности.  

 

Законы сохранения в механике – 24 ч. 

Импульс силы. Импульс материальной точки и системы материальных точек. Причины 

изменения импульса системы материальных точек. Центр масс системы материальных то-

чек. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Работа силы. Закон сохранения механиче-

ской энергии. 

Статика. Равновесие твердых тел. Условия равновесия твердого тела в инерциаль-

ной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и га-

зов. Законы гидро- и аэростатики. Использование законов механики для описания движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Предсказательная сила законов 

классической механики. Границы применимости классической механики. Закон сохранения 

энергии в динамике жидкости и газа. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакуу-

ме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Из-



 

мерение сил. Сложение сил.  Зависимость силы упругости от деформации.  Силы трения.  

Условия равновесия тел.   Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинети-

ческую и обратно.  

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа №3 «Измерение жѐсткости пружины». 

Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил». 

 

Молекулярная физика и термодинамика  - 42 ч 

Основы молекулярно-кинетической теории - 20 ч 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Молекулярно-кинетическая теория. Масса и размер молекул. Моль вещества. 

Постоянная Авогадро. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура и ее физический смысл. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Газовые законы.Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Основы термодинамики - 14 ч 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выра-

жение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.Агрегатные состояния ве-

щества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Количество 

теплоты и работа. Теплоемкость тела. Удельная и молярная теплоемкости вещества. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Вто-

рой закон термодинамики. Теплоемкость идеального одноатомного газа при изопроцессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых про-

цессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Взаимные превращения жидкостей  и газов  - 8 ч 

Фазовые превращения. Парообразование. Испарение, кипение. Удельная теплота па-

рообразования. Насыщенный пар. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность. Относительная влажность. Кристаллическое и аморфное состояние веще-

ства. Удельная теплота плавления. Уравнение теплового баланса. 

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 тем-

пературе. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объем-

ные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы.  

Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 
 



 

Электродинамика – 45 ч 

Электростатика – 18 ч 

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности элек-

трического поля (силовые линии). Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь разно-

сти потенциалов с напряженностью электростатического поля. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницае-

мость вещества. Электрическая емкость. Конденсаторы. Плоский конденсатор. Последова-

тельное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный ток – 17 ч 

Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока в цепи. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Напряжение. Измерение силы тока и напряжения. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление. За-

висимость удельного сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Последова-

тельное и параллельное соединение проводников. Измерение сопротивления. 

Закон Ома для полной цепи. Источники тока. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Электрический ток в различных средах – 10 ч 

Электрический ток в металлах. Электрический ток в электролитах. Законы электро-

лиза. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая труб-

ка. Полупроводники. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в газах. Самостоя-

тельный и несамостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Электролиз. Протекание электрического тока через газ. Энергия заряженного конденсатора. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №8 «Изучение последовательного и параллельного соедине-

ния проводников». 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источни-

ка тока». 

                                         Лабораторный практикум - 8 часов  

1. Практическая работа №10 «Изучение движения тела в поле тяготения Земли».  

2. Практическая работа №11 «Опытное подтверждение закона Бойля-Мариотта». 

3.  Практическая работа №12 «Определение постоянной Больцмана».  

4. Практическая работа №13 «Определение электроемкости конденсатора». 

5.  Практическая работа №14 «Определение температуры нити лампы накаливания». 

Повторение – 5 ч 

Повторение тем: «Кинематика»,  «Динамика», «Статика»,  «Силы в природе»,  «Молекуляр-

ная физика»,  «Термодинамика»,   «Электростатика»,  «Постоянный электрический ток»,  

«Электрический ток в различных средах». 

11 КЛАСС  

Основы электродинамики (продолжение) (29 ч.) 

Магнитное   поле (11 ч)  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на рамку с. током. Дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила, 

действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Действие магнитного 



 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  Магнитное поле Земли. Магнитные свойства 

вещества. 

Электромагнитная индукция(18 ч)  

Индукция магнитного поля (магнитная индукция). Линии магнитной индукции. Поток век-

тора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндук-

ции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Принципы работы простейших 

электро- и радиотехнических устройств: электромагнита, электромагнитного реле, элек-

тродвигателя, микрофона, телефона. Магнитная запись информации. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронно-

го пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скоро-

сти изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции.   

 

Колебания и волны (36 ч) 

Механические колебания.( 11 ч) Колебательное движение. Свободные колебания. Матема-

тический маятник. Гармонические колебания. Период и частота колебаний. 

Смещение, амплитуда и фаза при гармонических колебаниях. 

Колебания груза на пружине. Периоды их колебаний. Превращения энергии при гармониче-

ских колебаниях. Затухающие колебания. Автоколебания. 

Вынужденные колебания.  Резонанс.  

 Электромагнитные колебания(10 ч) 

Переменный электрический ток. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Сво-

бодные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Фор-

мула Томсона для периода колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Конден-

сатор и катушка в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Короткое замы-

кание. 

Производство, передача и потребление электрической энергии (4ч). Получение перемен-

ного тока с помощью индукционных генераторов. Элементарная теория трансформатора . 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Правила безопасного обращения с быто-

вой электро- и радиоаппаратурой. 

Механические волны (5 ч). Волновые процессы Волновые явления. Продольные и попе-

речные волны. Длина волны. Скорость волны. Фронт волны. Уравнение гармонической бе-

гущей волны. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Интерференция 

волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

 Электромагнитные волны(6ч) . Энергия волны. Электромагнитное поле. Вихревое элек-

трическое поле. Электромагнитные волны.    Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их  практическое применение. Принципы радиосвязи и теле-

видения. Радиолокация. 

Демонстрации 

Механические колебания. Пружинный маятник. Распространение колебаний. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. Звуковые колебания. Явление резонанса. Условия 

распространения звука. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и прием элек-

тромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

3.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

 

 



 

Оптика(30) 

Световые волны (19 ч).  
Развитие взглядов на природу света. Законы геометрической оптики. Тонкие линзы. 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломле-

ния света. Полное внутреннее отражение. Скорость света. Когерентность. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Глаз. Оптические приборы: лупа, очки, фотоаппарат, проекционный аппарат. 

Волновые свойства света. Поляризация света. Электромагнитная природа света. 

Дисперсия света. Спектроскоп. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Интерференция света. Дифракция света. Принцип Гюйгенса - Френеля. Дифракционная ре-

шетка. 

Демонстрации:  Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Пря-

молинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. Фото-

эффект. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния со-

бирающей линзы». 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 

Основы специальной теории относительности ( 5 ч.) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. Постулаты теории 

относительности (постулаты Эйнштейна). Элементы релятивистской динамики. Принцип 

соответствия. Постоянство скорости света.  

Излучения и спектры (5 ч) 

Различные виды электромагнитных излучений. Спектры и спектральный анализ. Шкала 

электромагнитных излучений, свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. 

Демонстрации: Невидимые излучения в спектре нагретого тела. Свойства инфракрасного 

излучения. Свойства ультрафиолетового излучения. Шкала электромагнитных излучений 

(таблица). Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7: Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра.-43 ч. 

Квантовая физика (16)   
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярные свойства света. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотно-

шение неопределенностей Гейзенберга. 

 Строение атома(10) 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых по-

стулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Энергия связи(17) 



 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных ча-

стиц.  

Лабораторные работы 

8. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотогра-

фиям) - косвенные измерения. 

Строение Вселенной.-12 ч. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Строение 

солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, 

вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, хи-

мический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Звезды и источники их 

энергии. Классификация звезд. Физическая природа звезд.  Эволюция Солнца и звезд. Галак-

тика. Другие галактики. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее 

вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.Пространственно-временные мас-

штабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и 

темная энергия.  

Демонстрации: Модель солнечной системы. Теллурий. Подвижная карта звездного неба. 

 

                                               Повторение-19 ч. 

Повторение тем: «Магнитное   поле»,  «Электромагнитная индукция, «Электромагнитные 

колебания»,  «Электромагнитные волны»,  «Оптика»,  «Квантовая физика»,   «Строение ато-

ма»,  «Энергия связи». 

 

                  Лабораторный практикум-10 часов (5 работ  по 2 часа) 

1. Практическая работа №1 «Определение числа витков в обмотках трансформатора».  

2. Практическая работа №2 «Определение показателя преломления стекла линзы».  

3. Практическая работа №3 «Измерение работы выхода электрона».  

4. Практическая работа №4 «Изучение радиоактивных излучений при помощи газораз-

рядного счетчика»  

5. Практическая работа №5 «Определение индуктивности катушки в цепи переменного 

тока». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
4.1. Тематический план в 10 классе 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Количество 

часов 

 

Из них Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее ви-

ды** 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. 

 

Введение 2 - - учебно-исследовательская и про-

ектная формы (создание сообще-

ний, проектов по теме и т.д.), ин-

дивидуальные консультации, ма-

стерские, самостоятельная работа 

с информационными источниками 

(различными учебниками).  

2. Механика  68 6 3 

3. Молекулярная физика. Термодинамика 42 1 2 

4. Электродинамика 45 4 3 

5. Лабораторный практикум 8 8 - 

6. ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 - 2 

7. Резерв 3 - - 

 Итого: 170 19 10  

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план  в 11 классе 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем курса 

Количество 

часов 

 

Из них Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды** 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основы электродинамики (продолжение)  29 2 2 учебно-исследовательская и про-

ектная формы (создание сообще-

ний, проектов по теме и т.д.), ин-

дивидуальные консультации, ма-

стерские, самостоятельная работа 

с информационными источника-

ми (различными учебниками).  

2 Колебания и волны 36 1 1 

3 Оптика 30 4 1 

4 Квантовая физика. 33 - 1 

5 Астрофизика 12 - 1 

7 Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества 

1 - - 

8 Лабораторный практикум 10 4 - 

9 Обобщающее повторение 

 

19 - 1 

ИТОГО: 170 11 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Поурочное тематическое планирование 

10 класс 

(углубленный уровень) 

 

Неде-

ля 

№ 

п.п. 

№ 

п/п в 

теме 

Наименование раз-

дела (темы) и 

темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и мето-

ды контроля 

1 

 

Введение (2 часа) 

1 1 

Физика и познание 

мира. Физические ве-

личины. 

 

 

 

 

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в формирова-

нии современной научной картины мира, в развитии современных тех-

ники и технологий, в практической деятельности людей. Демонстриро-

вать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками.  Воспроизводить схему научного познания, приводить приме-

ры еѐ использования. Давать определение понятий и распознавать их: 

модель, научная гипотеза, физическая величина, физическое явление, 

научный факт, физический закон, физическая теория, принцип соответ-

ствия. Обосновывать необходимость использования моделей для описа-

ния физических явлений и процессов. Приводить примеры конкретных 

явлений, процессов и моделей для их описания. Приводить примеры 

физических величин. Формулировать физические законы. Указывать 

границы применимости физических законов. Осознавать ценность 

научного познания мира для человечества в целом и для каждого чело-

века в отдельности, важность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности. 

Формировать умения  постановки целей деятельности,  планировать 

собственную деятельность для достижения поставленных целей, разви-

вать способности ясно и точно излагать свои мысли.  

 

2 2 

Классическая меха-

ника и границы еѐ 

применимости. 

 

Механика (68 часов) 

Кинематика (20 часов) 

3 1 

Механическое дви-

жение. Система от-

счета. 

Давать определение понятий: механическое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, неравномерное движение, равно-

ускоренное движение, движение по окружности с постоянной скоро-

Урок развиваю-

щего контроля 



 

 стью, система отсчѐта, материальная точка, траектория, путь, переме-

щение, координата, момент времени, промежуток времени, скорость 

равномерного движения, средняя скорость, мгновенная скорость, уско-

рение, центростремительное ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: механиче-

ское движение, поступательное движение, равномерное движение, не-

равномерное движение, равноускоренное движение, движение с уско-

рением свободного падения, движение по окружности с постоянной 

скоростью. 

Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное дви-

жение, неравномерное движение, равноускоренное движе-

ние, движение с ускорением свободного падения, движение по окруж-

ности с постоянной скоростью для конкретных тел. 

Задавать систему отсчѐта для описания движения конкретного тела.  

Распознавать ситуации, в которых тело можно считать материальной 

точкой. 

Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение и при-

водить примеры тел, имеющих заданную траекторию движения.  

Определять в конкретных ситуациях значения скалярных физических 

величин: момента времени, промежутка времени, координаты, пути, 

средней скорости. 

 Находить модуль и проекции векторных величин, выполнять дей-

ствия умножения на число, сложения, вычитания векторных величин. 

Определять в конкретных ситуациях направление, модуль и проекции 

векторных физических величин: перемещения, скорости равномерного 

движения, мгновенной скорости, ускорения, центростремительного 

ускорения. 

Применять знания о действиях с векторами, полученные на уроках 

геометрии. Складывать и вычитать векторы перемещений и скоро-

стей. 

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи между величинами, опи-

сывающими механическое движение. 

Использовать различные электронные ресурсы для построения экспе-

4 2 

Способы описания 

движения. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

5 3 
Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Урок развиваю-

щего контроля 

2 

6 4 

Равномерное прямо-

линейное движение. 

Скорость. Уравнение 

движения.  

 

Фронтальный 

опрос. 

7 5 

Решение задач по те-

ме: «Равномерное 

прямолинейное дви-

жение». 

 

Проверочная ра-

бота 

8 6 
Сложение скоростей Урок развиваю-

щего контроля 

9 7 

Решение задач на 

«Сложение скоро-

стей». 

 

 

10 8 

Мгновенная  и сред-

няя скорость. 

Фронтальный 

опрос. 

3 

11 9 

Ускорение. Движение 

с постоянным уско-

рением. 

 

 

12 10 

Решение задач по те-

ме: «Характеристики 

равноускоренного 

Проверочная ра-

бота 



 

прямолинейного 

движения». 

 

риментальных графиков и их обработки. Устанавливать физический 

смысл коэффициентов пропорциональности в выявленных связях, в ре-

зультате получать новые физические величины. 

Работать в паре, группе при выполнении исследовательских заданий. 

Оценивать реальность значений полученных физических величин. 

Владеть способами описания движения: координатным, векторным. 

Записывать уравнения равномерного и равноускоренного механиче-

ского движения. Составлять уравнения равномерного и равноускорен-

ного прямолинейного движения в конкретных ситуациях. Определять 

по уравнениям параметры движения. 

Применять знания о построении и чтении графиков зависимости меж-

ду величинами, полученные на уроках алгебры. Строить график зави-

симости координаты материальной точки от времени движения.  

Определять по графику зависимости координаты от времени характер 

механического движения, начальную координату, координату в ука-

занный момент времени, изменение координаты за некоторый проме-

жуток времени, проекцию скорости (для равномерного прямолинейно-

го движения). Определять по графику зависимости проекции скорости 

от времени характер механического движения, проекцию начальной 

скорости, проекцию ускорения, изменение координаты. Определять по 

графику зависимости проекции ускорения от времени характер меха-

нического движения, изменение проекции скорости за определѐнный 

промежуток времени. 

Давать определение понятий: абсолютно твѐрдое тело, поступательное 

и вращательное движения абсолютно твѐрдого тела. Распознавать в 

конкретных ситуациях, воспроизводить и наблюдать поступательное и 

вращательное движения твѐрдого тела. Применять модель абсолютно 

твѐрдого тела для описания движения тел. Вычислять значения угло-

вой и линейной скоростей, частоты и периода обращения в конкретных 

ситуациях. 

Определять параметры движения небесных тел. Находить необходи-

мую для данных расчѐтов информацию в Интернете. 

Строить графики зависимости проекции и модуля перемещения, ско-

рости материальной точки от времени движения. Строить графики 

13 11 

Определение кинема-

тических характери-

стик движения с по-

мощью графиков 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

14 12 

Решения задач по те-

ме «Движение с по-

стоянным ускорени-

ем» 

 

Проверочная  

работа 

15 13 

Лабораторная ра-

бота №1 «Изучение 

движения тела, 

брошенного гори-

зонтально» 

 

л/р. 

4 

16 14 

Движение с постоян-

ным ускорением сво-

бодного падения 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

17 15 

Решение задач по те-

ме «Движение с по-

стоянным ускорением 

свободного падения» 

 

Проверочная ра-

бота 

18 16 

Равномерное движе-

ние точки по окруж-

ности 

 

 

19 17 
Лабораторная ра-

бота №2 «Изучение 

л/р. 



 

движения тела по 

окружности» 

 

зависимости пути и координаты материальной точки от времени 

движения. 

Определять по графику зависимости координаты от времени харак-

тер механического движения, начальную координату, координату в 

указанный момент времени, изменение координаты за некоторый 

промежуток времени, проекцию скорости (для равномерного прямо-

линейного движения), среднюю скорость, модуль максимальной мгно-

венной скорости. 

Определять по графику зависимости проекции перемещения от вре-

мени характер механического движения, проекцию скорости (для рав-

номерного прямолинейного движения), изменение координаты. 

Определять по графику зависимости проекции скорости от времени 

характер механического движения, проекцию начальной скорости, 

проекцию ускорения, проекцию перемещения, изменение координаты, 

пройденный путь. Определять по графику зависимости проекции 

ускорения от времени характер механического движения, изменение 

проекции скорости, изменение модуля скорости за определѐнный про-

межуток времени. 

Различать путь и перемещение, мгновенную и среднюю скорости. 

Измерять значения перемещения, пути, координаты, времени движе-

ния, мгновенной скорости, средней скорости, ускорения, времени дви-

жения. 

Работать в паре при выполнении лабораторных работ и практических 

заданий. 

Применять модели «материальная точка», «равномерное прямолиней-

ное движение», «равноускоренное движение» для описания движения 

реальных тел и объектов, изучаемых в курсе биологии. Применять 

знания к решению задач. 

20 18 

Кинематика абсо-

лютно твердого тела 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

5 

21 19 

Обобщающе-

повторительное заня-

тие по теме: «Кине-

матика». 

 

Проверочная  

работа 

22 20 

Контрольная работа 

№1  по теме: «Кине-

матика». 

к/р. 

Динамика (24 часа) 

23 1 

 

Основное утвержде-

ние механики.  

Давать определение понятий: инерция, инертность, масса, сила, равно-

действующая сила, инерциальная система отсчѐта, неинерциальная си-

стема отсчѐта, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы отсчѐта. 

 



 

24 2 

Сила. Масса. Едини-

цы массы 

 

Распознавать, наблюдать явление инерции. Приводить примеры его 

проявления в конкретных ситуациях. 

Объяснять механические явления в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчѐта. Выделять действия тел друг на друга и характеризо-

вать их силами. Применять знания о действиях над векторами, полу-

ченные на уроках геометрии. Определять равнодействующую силу 

двух и более сил. Определять равнодействующую силу эксперимен-

тально. 

Формулировать первый, второй и третий законы Ньютона, условия их 

применимости. 

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи между ускорением тела 

и действующей на него силой. Устанавливать физический смысл ко-

эффициента пропорциональности в выявленной связи (величина, об-

ратная массе тела). 

Устанавливать третий закон Ньютона экспериментально. 

Применять первый, второй и третий законы Ньютона при решении 

расчѐтных и экспериментальных задач. 

Обосновывать возможность применения второго и третьего законов 

Ньютона в геоцентрической системе отсчѐта. Находить в дополни-

тельной литературе и Интернете информацию, подтверждающую 

вращение Земли. 

Формулировать принцип относительности Галилея. 

Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в механике. 

Давать определение понятий: сила тяжести, сила упругости, сила 

трения, вес, невесомость, перегрузка, первая космическая скорость. 

Формулировать закон всемирного тяготения и условия его примени-

мости.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию об 

открытии Ньютоном закона всемирного тяготения, а также информа-

цию, позволяющую раскрыть логику научного познания при открытии 

закона всемирного тяготения. 

Применять закон всемирного тяготения при решении конкретных за-

дач. 

Урок развиваю-

щего контроля 

25 3 

Первый закон Нью-

тона.  

 

 

6 

26 4 

Второй закон Ньюто-

на. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

27 5 

Решение задач на за-

коны Ньютона  

 

Урок развиваю-

щего контроля 

28 6 

Третий закон Ньюто-

на. 

 

 

29 7 

Принцип относитель-

ности Галилея. 

 

 

30 8 
Решение задач на за-

коны Ньютона  

Проверочная  

работа 

7 

31 9 

Силы в механике. 

Сила тяготения. За-

кон всемирного тяго-

тения. 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

32 10 

Сила тяжести на дру-

гих планетах. Реше-

ние задач. 

 

Урок рефлексии 

33 11 
Первая космическая 

скорость 

 

 



 

34 12 

Решение задач по те-

ме: «Гравитационная 

сила». 

 

Иметь представление об инертной массе и гравитационной массе: 

называть их различия и сходство. 

Рассчитывать силу тяжести в конкретных ситуациях. Вычислять силу 

тяжести и ускорение свободного падения на других планетах. Вычис-

лять ускорение свободного падения на различных широтах.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию 

о параметрах планет и других небесных тел. Рассчитывать первую 

космическую скорость. Использовать законы механики для объяснения 

движения небесных тел. 

Вычислять вес тел в конкретных ситуациях. Называть сходство и раз-

личия веса и силы тяжести. Распознавать и воспроизводить состояния 

тел, при которых вес тела равен силе тяжести, больше или меньше еѐ. 

Описывать и воспроизводить состояние невесомости тела. 

Определять перегрузку тела при решении задач. Находить в допол-

нительной литературе и Интернете информацию о влиянии невесо-

мости и перегрузки на организм человека. Готовить презентации и со-

общения о поведении тел в условиях невесомости, о полѐтах человека 

в космос, о достижениях нашей страны в подготовке космонавтов к 

полѐтам в условиях невесомости. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды дефор-

мации тел. Формулировать закон Гука, границы его применимости.  

Вычислять и измерять силу упругости, жѐсткость пружи-

ны, жѐсткость системы пружин. Исследовать зависимость силы 

упругости от деформации, выполнять экспериментальную проверку 

закона Гука. Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления сухого 

трения покоя, скольжения, качения, явление сопротивления при дви-

жении тела в жидкости или газе. Измерять и изображать графически 

силы трения покоя, скольжения, качения, жидкого трения в конкрет-

ных ситуациях. Использовать формулу для вычисления силы трения 

скольжения при решении задач.  Выявлять экспериментально величи-

ны, от которых зависит сила трения скольжения. 

Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, силу трения, удли-

нение пружины. Определять с помощью косвенных измерений жѐст-

кость пружины, коэффициент трения скольжения. 

Проверочная  

работа 

35 13 
Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость. 

 

Урок рефлексии 

8 

36 14 

Решение задач по те-

ме «Вес тела, движу-

щегося с ускорени-

ем» 

Урок развиваю-

щего контроля 

37 15 
Деформация и силы 

упругости. Закон Гу-

ка. 

Фронтальный 

опрос. 

38 16 

Решение задач по те-

ме: «Движение тела 

под действием сил 

упругости и тяже-

сти». 

Урок развиваю-

щего контроля 

39 17 

Лабораторная ра-

бота №3 «Измере-

ние жѐсткости пру-

жины». 

л/р. 

40 18 
Силы трения. Урок развиваю-

щего контроля 

9 

41 19 
Решение задач по те-

ме «Силы трения». 

Проверочная  

работа 

42 20 

Решение задач по те-

ме: «Движение тел 

под действием не-

скольких сил». 

 

43 21 
Лабораторная ра-

бота №4 «Измере-

ние коэффициента 

л/р. 



 

трения скольже-

ния». 

Работать в паре при выполнении практических заданий.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию 

о проявлениях силы трения, способах еѐ уменьшения и увеличения, роли 

в природе, технике и быту. 

Применять полученные знания при решении задач на одновременное 

действие на тело нескольких сил, на движение системы связанных 

тел. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

вкладе разных учѐных в развитие механики. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. 

Выполнять дополнительные исследовательские работы по изучен-

ным темам (возможные темы предоставлены в учебнике). 

Применять законы динамики для описания движения реальных тел. 

44 22 

Обобщающе-

повторительное заня-

тие по теме: «Дина-

мика. Силы в приро-

де». 

Проверочная  

работа 

45 23 

Обобщающе-

повторительное заня-

тие по теме: «Дина-

мика. Силы в приро-

де». 

 

10 

46 24 

Контрольная работа 

№ 2 по теме : «Дина-

мика. Силы в приро-

де». 

к/р. 

Законы сохранения в механике (24 часов).  

47 1 
Импульс. Закон со-

хранения импульса. 

 

Давать определение понятий: импульс материальной точки, импульс 

силы, импульс системы тел, замкнутая система тел, реактивное дви-

жение, реактивная сила. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие 

столкновения тел, реактивное движение. 

Находить в конкретной ситуации значения импульса материальной 

точки и импульса силы. 

Формулировать закон сохранения импульса, границы его применимо-

сти. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения импульса в 

конкретной ситуации. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения им-

пульса. 

Составлять при решении задач уравнения с учѐтом реактивной си-

лы. 

Фронтальный 

опрос. 

48 2 

Реактивное движе-

ние. Успехи в освое-

нии космоса. 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

49 3 

Решение задач на за-

кон сохранения им-

пульса. 

 

Проверочная  

работа 

50 4   Работа силы. 

 

 

11 51 5 
Мощность. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 



 

52 6 

Решение задач по те-

ме: «Механическая 

работа. Мощность». 

 

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию по 

заданной теме. Готовить презентации и сообщения по изученным те-

мам (возможные темы представлены в учебнике). 

Готовить презентации и сообщения о полѐтах человека в космос, о 

достижениях нашей страны в освоении космического пространства. 

Выполнять дополнительные исследовательские работы по изучен-

ным темам (возможные темы предоставлены в учебнике). 

Работать в паре или группе при выполнении практических заданий. 

Давать определение понятий: работа силы, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, полная механическая энергия, изо-

лированная система, консервативная сила. 

Вычислять в конкретной ситуации значения физических величин: ра-

боты силы, работы силы тяжести, работы силы упругости, работы си-

лы трения, мощности, кинетической энергии, изменения кинетиче-

ской энергии, потенциальной энергии тел в гравитационном поле, по-

тенциальной энергии упруго деформированного тела, полной меха-

нической энергии. 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, действующей на 

тело в конкретной ситуации, с изменением кинетической энергии те-

ла. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные вели-

чины. 

Формулировать закон сохранения полной механической энергии, 

называть границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной меха-

нической энергии, в конкретной ситуации. Находить, используя со-

ставленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения полной 

механической энергии. 

Выполнять экспериментальную проверку закона сохранения механи-

ческой энергии. Выполнять косвенные измерения импульса тела, ме-

ханической энергии тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Составлять уравнения и находить значения физических величин при 

решении задач, требующих одновременного применении законов со-

 

53 7 

Решение задач по те-

ме: «Механическая 

работа. Мощность». 

 

Проверочная  

работа 

54 8 
Энергия. Кинетиче-

ская энергия. 

 

 

55 9 

Решение задач по те-

ме: «Кинетическая 

энергия». 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

12 

56 10 Работа силы тяжести. 

 

 

57 11 
Работа силы упруго-

сти. 

 

Фронтальный 

опрос. 

58 12 
Потенциальная энер-

гия. 

 

 

59 13 
Закон сохранения 

энергии в механике. 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

60 14 

Решение задач на за-

кон сохранения энер-

гии. 

 

Проверочная  

работа 

13 61 15 

Лабораторная рабо-

та №5 «Изучение за-

кона сохранения ме-

ханической энергии». 

 



 

62 16 

Динамика враща-

тельного движения 

абсолютно твердого 

тела 

 

хранения импульса и механической энергии; задач, по условию кото-

рых сохраняется импульс, но изменяется полная механическая энер-

гия системы тел. Вычислять вторую космическую скорость.   

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

проявлениях силы трения, способах еѐ уменьшения и увеличения, ро-

ли в природе, технике и быту. 

Применять полученные знания при решении задач на одновременное 

действие на тело нескольких сил, на движение системы связанных 

тел. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

вкладе разных учѐных в развитие механики. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. 

Выполнять дополнительные исследовательские работы по изучен-

ным темам (возможные темы предоставлены в учебнике). 

Применять законы сохранения импульса и механической энергии 

для описания движения реальных тел. 

Давать определение понятий: равновесие, устойчивое равновесие, не-

устойчивое равновесие, безразличное равновесие, плечо силы, мо-

мент силы. 

Находить в конкретной ситуации значения плеча силы, момента си-

лы. 

Перечислять условия равновесия материальной точки и твѐрдого те-

ла. Составлять уравнения, описывающие условия равновесия, в кон-

кретных ситуациях. Определять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды равнове-

сия тел. 

Измерять силу с помощью пружинного динамометра и цифрового 

датчика силы, измерять плечо силы. Работать в паре, группе при вы-

полнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

значении статики в строительстве, технике, быту, объяснение формы 

и размеров объектов природы. Готовить презентации и сообще-

 

63 17 

Решение задач по те-

ме «Динамика враща-

тельного движения 

абсолютно твердого 

тела» 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

64 18 

Обобщающе-

повторительное заня-

тие по теме: «Законы 

сохранения в механи-

ке». 

 

Проверочная  

работа 

65 19 

Контрольная работа 

№3 по теме: «Законы 

сохранения в механи-

ке». 

 

к/р 

14 

66 20 

Элементы статики. 

Первое условие рав-

новесия твердого те-

ла. Момент силы. 

Второе условие рав-

новесия. 

 

Урок рефлексии 

67 21 

Решение эксперимен-

тальных задач на 

равновесие твердых 

тел. 

Урок развиваю-

щего контроля 



 

68 22 

Лабораторная рабо-

та №6 «Изучение 

равновесия тела под 

действием несколь-

ких сил». 

 

ния, выполнять исследовательские работы по заданным темам. 

Работать в паре при выполнении лабораторной работы.  

Давать определение понятий: несжимаемая жидкость, равновесие 

жидкости и газа, гидростатическое давление, ламинарное течение, 

турбулентное течение.  

Распознавать, воспроизводить и наблюдать ламинарное и турбу-

лентное течение жидкости. 

Находить в конкретной ситуации значения давления в покоящейся 

жидкости или газе. Формулировать закон Паскаля. Применять закон 

Паскаля для объяснения гидростатического парадокса, для объясне-

ния принципа действия гидравлического пресса и вычисления пара-

метров пресса. 

Формулировать закон Архимеда. Применять закон Архимеда для ре-

шения задач. Рассчитывать плотность тела по его поведению в жид-

кости. Определять возможность плавания тела. 

Составлять уравнение Бернулли в конкретных ситуациях. Опреде-

лять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Приводить примеры, иллюстрирующие выполнение уравнения Бер-

нулли. Применять уравнение Бернулли для описания движения жид-

кости в растениях и живых организмах. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете информа-

цию об использовании уравнения Бернулли в технике и быту. 

л/р 

69 23 

Элементы гидроста-

тики и гидродинами-

ки 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

70 24 

Решение задач по те-

ме «Гидромеханика» 

 

15 

Молекулярная физика. Термодинамика (42 часа) 

Основы молекулярно-кинетической теории (20 часов) 

71 1 

Макроскопические 

тела. Тепловые явле-

ния. 

 

Давать определение понятий: тепловые явления, макроскопические 

тела, тепловое движение, броуновское движение, диффузия, относи-

тельная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, 

молекула, масса молекулы, скорость движения молекулы, средняя 

кинетическая энергия молекулы, силы взаимодействия молекул, иде-

альный газ, микроскопические параметры, макроскопические пара-

метры, давление газа, абсолютная температура, тепловое равновесие, 

МКТ. 

Перечислять микроскопические и макроскопические параметры газа. 

 

72 2 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ). Их опытное 

обоснование. Разме-

ры молекул. 

 



 

73 3 

Масса молекул. Ко-

личество вещества. 

Моль. 

Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, резуль-

таты наблюдений и описывать эксперименты, доказывающие их 

справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия. Воспроизводить и объяснять опыты, демон-

стрирующие зависимость скорости диффузии от температуры и агре-

гатного состояния вещества. Наблюдать диффузию в жидкостях и га-

зах. 

Использовать полученные на уроках химии умения определять зна-

чения относительной молекулярной массы, молярной массы, количе-

ства вещества, массы молекулы, формулировать физический смысл 

постоянной Авогадро. 

Описывать методы определения размеров молекул, скорости моле-

кул. 

Оценивать размер молекулы. 

Объяснять основные свойства агрегатных состояний вещества на ос-

нове МКТ. 

Создавать компьютерные модели теплового движения, броунов-

ского движения, явления диффузии в твѐрдых, жидких и газообраз-

ных телах, опыта Перрена. 
Описывать модель «идеальный газ», определять границы еѐ приме-

нимости. Составлять основное уравнение МКТ идеального газа в кон-

кретной ситуации. Определять, используя составленное уравнение, не-

известные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со 

средней кинетической энергией молекул, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное уравнение, неизвестные величи-

ны. 

Описывать способы измерения температуры. Сравнивать шкалы 

Кельвина и Цельсия. 

Составлять уравнение, связывающее абсолютную температуру иде-

ального газа со средней кинетической энергией молекул, в конкретной 

ситуации. Определять, используя составленное уравнение, неизвест-

 

74 4 
Броуновское движе-

ние. 

Урок развиваю-

щего контроля 

75 5 
Силы взаимодействия 

молекул. 

 

16 

76 6 

Строение газообраз-

ных, жидких и твер-

дых тел. 

Проверочная  

работа 

77 7 

Идеальный газ. Теп-

ловое движение мо-

лекул. 

 

 

78 8 

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

газа. 

 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

79 9 

Решение задач на ос-

новное уравнение 

МКТ идеального газа. 

 

Фронтальный 

опрос. 

80 10 

Температура и тепло-

вое равновесие. 

Определение темпе-

ратуры. 

 

17 81 11 

Абсолютная темпера-

тура. Температура - 

мера средней кинети-

ческой энергии моле-

кул. 

 



 

82 12 

Измерение скоростей 

движения молекул 

газа. 

ные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа с аб-

солютной температурой, в конкретной ситуации. Определять, исполь-

зуя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять температуру жидкости, газа жидкостными и цифровыми 

термометрами.  

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете сведения по ис-

тории развития атомистической теории строения вещества. 

Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение Менде-

леева - Клапейрона в конкретной ситуации. Вычислять, используя со-

ставленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе. 

Прогнозировать особенности протекания изопроцессов в идеальном 

газе на основе уравнений состояния идеального газа и Менделеева - 

Клапейрона. Обосновывать и отстаивать свои предположения. 

Формулировать газовые законы и определять границы их примени-

мости. Составлять уравнения для их описания. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и изотермиче-

ский процессы. Определять по графикам характер процесса и макропа-

раметры идеального газа. 

Исследовать экспериментально зависимости между макропарамет-

рами при изопроцессах в газе. 

Измерять давление воздуха манометрами и цифровыми датчиками 

давления газа, температуру газа  жидкостными термометрами и циф-

ровыми температурными датчиками, объѐм газа  с помощью сильфо-

на. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Применять модель идеального газа для описания поведения реальных 

газов. 

 

83 13 

Решение задач по те-

ме: «Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул». 

Проверочная  

работа 

84 14 
Уравнение Менделе-

ева - Клапейрона. 

 

85 15 

Решение задач на 

уравнение Менделее-

ва- Клапейрона. 

 

18 

86 16 
Газовые законы. Урок развиваю-

щего контроля 

87 17 

Решение задач по те-

ме: «Газовые зако-

ны». 

Проверочная  

работа 

88 18 

Лабораторная рабо-

та №7 «Экспери-

ментальная провер-

ка закона Гей-

Люссака». 

л/р 

89 19 

Обобщающе-

повторительное заня-

тие по теме: «Основы 

молекулярно-

кинетической тео-

рии». 

 

90 20 

Контрольная работа 

№4  по теме: «Осно-

вы молекулярно-

кинетической тео-

рии». 

к/р 



 

 Жидкие и твердые тела (8 часов)  

19 

91 1 

Свойства жидкости. 

Поверхностное натя-

жение.  

 

 

Давать определение понятий: испарение, конденсация, кипение, ди-

намическое равновесие, насыщенный пар, ненасыщенный 

пар, критическая температура, температура кипения, абсолютная 

влажность воздуха, парциальное давление, относительная влажность 

воздуха, точка росы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, кон-

денсация, кипение. 

Описывать свойства насыщенного пара. Создавать компьютерные 

модели динамического равновесия. 

Измерять влажность воздуха с помощью гигрометра и психромет-

ра. Описывать устройство гигрометра и психрометра. Определять 

относительную влажность по психрометрической таблице. Опреде-

лять абсолютную влажность воздуха, парциальное давление, относи-

тельную влажность воздуха, точку росы в конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете информацию, готовить пре-

зентации и сообщения о влиянии влажности воздуха на процессы 

жизнедеятельности человека. Перечислять свойства жидкости и объ-

яснять их с помощью модели строения жидкости, созданной на основе 

МКТ. 

Давать определение понятий: сила поверхностного натяжения, коэф-

фициент поверхностного натяжения, поверхностная энергия. 

Распознавать и воспроизводить примеры проявления действия силы 

поверхностного натяжения. 

Определять силу поверхностного натяжения, коэффициент поверх-

ностного натяжения, поверхностную энергию жидкости в конкрет-

ных ситуациях. 

Различать смачивающие и не смачивающие поверхность жидкости. 

Объяснять причину движения жидкости по капиллярным трубкам. 

Рассчитывать высоту поднятия (опускания) жидкости по капилля-

ру. 

Находить в Интернете и дополнительной литературе, готовить 

презентации и сообщения о проявлении действия силы поверхностного 

натяжения в живой и неживой природе, на производстве. 

 

92 2 

Механическое 

напряжение. Смачи-

вание и несмачива-

ние. 

 

 

 

93 3 

Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. За-

висимость давления 

насыщенного пара от 

температуры.  

 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

94 4 

Кипение. Влажность 

воздуха. 

 

 

 

95 5 

Решение задач по те-

ме: «Свойства жид-

кости». 

 

 

 

Проверочная  

работа 

20 96 6 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

 

 

 

 



 

97 7 

Плавление и кристал-

лизация 

 

 

Давать определение понятий: кристаллическое тело, аморфное те-

ло, анизотропия. 

Называть сходства и различия твѐрдых тел, аморфных тел, жидких 

кристаллов. 

Перечислять свойства твѐрдых тел и объяснять их с помощью модели 

строения. Демонстрировать особенности строения кристаллических 

и аморфных твѐрдых тел, используя объѐмные модели кристаллов. 

Приводить примеры процессов, подтверждающих сходство и разли-

чия свойств кристаллических и аморфных твѐрдых тел. 

Находить в Интернете и дополнительной литературе сведения о 

свойствах и применении кристаллических и аморфных материалов. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возмож-

ные темы представлены в учебнике). 

 

98 8 

Решение задач по те-

ме: «Агрегатное со-

стояние вещества». 

Урок развиваю-

щего контроля 

Основы термодинамики (14 часов)  

99 1 
Внутренняя энергия. 

 

Давать определение понятий: термодинамическая система, изолиро-

ванная термодинамическая система, равновесное состояние, термоди-

намический процесс, внутренняя энергия, внутренняя энергия идеаль-

ного газа, теплоѐмкость, количество теплоты, удельная теплота плав-

ления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, работа в термодинамике, адиабатный процесс, обратимый 

процесс, необратимый процесс, нагреватель, холодильник, рабочее те-

ло, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систему, характеризовать еѐ состо-

яние и процессы изменения состояния. 

Приводить примеры термодинамических систем из курса биологии, 

характеризовать их, описывать изменения состояний. 

Описывать способы изменения состояния термодинамической систе-

мы путѐм совершения механической работы и при теплопередаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации. Вы-

числять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать фазовые переходы первого рода и составлять уравне-

ния для фазовых переходов. Вычислять, используя составленные урав-

Фронтальный 

опрос 

100 2 

Работа в термодина-

мике. 

 

Урок развиваю-

щего контроля 
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101 3 

Решение задач на 

расчет внутренней 

энергии. 

 

 

102 4 
Количество теплоты. 

 

 

103 5 

Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса. 

 

Проверочная  

работа 

104 6 

Первый закон термо-

динамики. 

 

 



 

105 7 

Применение первого 

закона термодинами-

ки к различным про-

цессам. 

нения, неизвестные величины. 

Определять значения внутренней энергии идеального газа, изменение 

внутренней энергии идеального газа, работы идеального газа, работы 

над идеальным газом, количества теплоты в конкретных ситуациях. 

Определять значение работы идеального газа по графику зависимости 

давления от объѐма при изобарном процессе. 

Описывать геометрический смысл работы и рассчитывать еѐ зна-

чение по графику зависимости давления идеального газа от объѐма. 

Формулировать первый закон термодинамики. 

Составлять уравнение, описывающее первый закон термодинамики, в 

конкретных ситуациях для изопроцессов в идеальном газе. Вычислять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые процессы. Подтверждать при-

мерами необратимость тепловых процессов. 

Формулировать второй закон термодинамики, называть границы 

его применимости, объяснять его статистический характер. 

Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в примерах ос-

новные части двигателей, описывать принцип действия. Вычислять 

значения КПД теплового двигателя в конкретных ситуаци-

ях. Определять значения КПД теплового двигателя, работающего по 

циклу Карно, в конкретных ситуациях. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возмож-

ные темы представлены в учебнике). 

Создавать компьютерные модели тепловых машин. 

Находить в литературе и Интернете информацию о проблемах энер-

гетики и охране окружающей среды. 

Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и охране окружа-

ющей среды, вести диалог, открыто выражать и отстаивать свою точку 

зрения, выслушивать мнение оппонента. 

 

22 

106 8 

Решение задач по те-

ме: «Применение 

первого закона тер-

модинамики». 

Проверочная  

работа 

107 9 
Второй закон термо-

динамики. 

 

108 10 

Статистическое ис-

толкование необра-

тимости процессов в 

природе. 

 

109 11 
Тепловые двигатели. 

КПД двигателей. 

 

110 12 

Решение задач на 

расчет КПД тепловых 

двигателей. 

Урок развиваю-

щего контроля 

23 

111 13 

Обобщающе-

повторительное заня-

тие по теме: «Основы 

термодинамики». 

Проверочная  

работа 

112 14 

Контрольная работа 

№ 5 по теме: «Осно-

вы термодинамики». 

к/р 

Электродинамика (начало 45 часов)  

Электростатика (18 часов)  

113 1 

Электрический заряд 

и элементарные ча-

стицы. 

Давать определение понятий: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный электрический заряд, свободный элек-

трический заряд, электрическое поле, напряжѐнность электрического 

 



 

114 2 

Закон сохранения 

электрического заря-

да. 

поля, линии напряжѐнности электрического поля, однородное элек-

трическое поле, потенциал электрического поля, разность потенциа-

лов, энергия электрического поля, эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, поляризация диэлектриков, диэлектри-

ческая проницаемость вещества, электроѐмкость, конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные способы элек-

тризации тел. Объяснять явление электризации на основе знаний о 

строении вещества. Описывать и воспроизводить взаимодействие за-

ряженных тел. 

Описывать принцип действия электрометра.  

Формулировать закон сохранения электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять уравнение, выражающее закон сохранения 

электрического заряда, в конкретных ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон Кулона, условия его применимости. Состав-

лять уравнение, выражающее закон Кулона, в конкретных ситуациях. 

Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Вычислять значение напряжѐнности поля точечного электрического 

заряда, определять направление вектора напряжѐнности в конкретной 

ситуации. Формулировать принцип суперпозиции электрических по-

лей. Определять направление и значение результирующей напряжѐн-

ности электрического поля системы точечных зарядов. 

Перечислять свойства линий напряжѐнности электрического по-

ля. Изображать электрическое поле с помощью линий напряжѐнности. 

Распознавать и изображать линии напряжѐнности поля точечного за-

ряда, системы точечных зарядов, заряженной плоскости, 

двух (нескольких) параллельных плоскостей, шара, сферы, цилин-

дра; однородного и неоднородного электрических полей.  

Определять по линиям напряжѐнности электрического поля знаки и 

характер распределения зарядов. 

Описывать поведение проводников и диэлектриков в электростати-

ческом поле на основе знаний о строении вещества. 

Распознавать и воспроизводить явления электростатической индук-

 

115 3 

Закон Кулона. Еди-

ница электрического 

заряда. 

Урок развиваю-

щего контроля 
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116 4 
Решение задач на за-

кон Кулона. 

Проверочная  

работа 

117 5 

Близкодействие и 

действие на расстоя-

нии. Электрическое 

поле. 

 

118 6 

Напряженность элек-

трического поля. 

Принцип суперпози-

ции полей. 

 

119 7 

Силовые линии элек-

трического поля. 

Напряженность поля 

заряженного шара. 

Урок развиваю-

щего контроля 

120 8 

Решение задач на 

расчет напряженно-

сти электрического 

поля. 

Проверочная  

работа 

25 

121 9 
Проводники в элек-

трическом поле. 

Урок развиваю-

щего контроля 

122 10 

 

Диэлектрики в элек-

трическом поле. По-

ляризация диэлектри-

ков. 

 

123 11 

Потенциальность 

электростатического 

поля. 

 



 

124 12 

Потенциал и разность 

потенциалов. 

 

 

ции и поляризации диэлектриков. 

Теоретически предсказывать на основании знаний о строении веще-

ства поведение проводников и диэлектриков в электрическом поле. 

Обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Составлять равенства, связывающие напряжѐнность электрическо-

го поля в диэлектрике с напряжѐнностью внешнего электрического 

поля. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные ве-

личины. 

Описывать принцип действия электростатической защиты. 

Определять потенциал электростатического поля в данной точке поля 

одного и нескольких точечных электрических зарядов, потенциальную 

энергию электрического заряда и системы электрических заря-

дов, разность потенциалов, работу электростатического поля, напря-

жение в конкретных ситуациях. 

Составлять уравнения, связывающие напряжѐнность электрического 

поля с разностью потенциалов. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Изображать эквипотенциальные 

поверхности электрического поля. Распознавать и воспроизводить эк-

випотенциальные поверхности поля точечного заряда, системы точеч-

ных зарядов, заряженной плоскости, двух (нескольких) параллельных 

плоскостей, шара, сферы, цилиндра; однородного и неоднородного 

электрических полей. Объяснять устройство, принцип действия, прак-

тическое значение конденсаторов.  

Вычислять значения электроѐмкости плоского конденсатора, заряда 

конденсатора, напряжения на обкладках конденсатора, параметров 

плоского конденсатора, энергии электрического поля заряженного 

конденсатора в конкретных ситуациях. 

Рассчитывать общую ѐмкость системы конденсаторов. 

Находить в Интернете и дополнительной литературе информацию об 

открытии электрона, истории изучения электрических явлений. Гото-

вить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Урок развиваю-

щего контроля 

125 13 

Связь между напря-

женностью и разно-

стью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

 

 

26 

126 14 

Решение задач на 

расчет энергетиче-

ских характеристик 

электрического поля. 

 

Проверочная  

работа 

127 15 

Электроемкость. 

Конденсаторы. 

 

 

128 16 

Энергия электроста-

тического поля. 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

129 17 

Обобщающе-

повторительное заня-

тие по теме: «Элек-

тростатика. 

Проверочная  

работа 

130 18 

Контрольная работа 

№6 по теме: «Элек-

тростатика» 

к/р 

27 Постоянный электрический ток (17 часов)  



 

131 1 
Электрический ток. 

Сила тока. 

Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольт - 

амперная характеристика, электрическое сопротивление, сторонние 

силы, электродвижущая сила. Перечислять условия существования 

электрического тока. Распознавать и воспроизводить явление электри-

ческого тока, действия электрического тока в проводнике. Объяснять 

механизм явлений на основании знаний о строении вещества. 

Создавать компьютерные модели электрического тока. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, омметром: учитывать осо-

бенности измерения конкретным прибором и правила подключения в 

электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально зависимость силы тока в проводнике 

от напряжения и от сопротивления проводника. Строить график вольт- 

амперной характеристики. 

Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его применимо-

сти. Составлять уравнение, описывающее закон Ома для участка цепи, 

в конкретных ситуациях. Вычислять, используя составленное уравне-

ние, неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при последователь-

ном и параллельном соединениях проводников, при смешанном соеди-

нении проводников. Выполнять расчеты сил токов и напряжений в раз-

личных (в том числе в сложных) электрических цепях. 

Формулировать и использовать закон Джоуля - Ленца. Определять 

работу и мощность электрического тока, количество теплоты, выделя-

ющейся в проводнике с током, при заданных параметрах. 

Формулировать закон Ома для полной цепи, условия его применимо-

сти. Составлять уравнение, выражающее закон Ома для полной цепи, в 

конкретных ситуациях. Рассчитывать, используя составленное уравне-

ние, неизвестные величины. 

Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и силу тока 

на участке цепи с помощью вольтметра, амперметра и цифровых дат-

чиков напряжения и силы тока. Соблюдать правила техники безопас-

ности при работе с источниками тока. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Фронтальный 

опрос 

132 2 

Условия необходи-

мые для существова-

ния электрического 

тока. 

 

133 3 

Закон Ома для участ-

ка цепи. Сопротивле-

ние. 

Урок развиваю-

щего контроля 

134 4 

Решение задач на за-

кон Ома для участка 

цепи. 

Проверочная  

работа 

135 5 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соеди-

нение проводников. 
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136 6 

Решение задач на 

расчет электрических 

цепей. 

Физический дик-

тант 

137 7 

Решение задач на 

расчет электрических 

цепей при смешан-

ном соединении. 

 

 

138 8 

Лабораторная рабо-

та №8 «Изучение по-

следовательного и 

параллельного со-

единения проводни-

ков». 

л/р 

139 9 

Работа и мощность 

тока. 

 

Урок развиваю-

щего контроля 



 

140 10 

Решение задач на 

расчет работы и 

мощности электри-

ческого тока. 

Находить в литературе и Интернете информацию о связи электромаг-

нитного взаимодействия с химическими реакциями и биологическими 

процессами, об использовании электрических явлений живыми орга-

низмами и т. д. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Выполнять дополнительные исследовательские работы по изучен-

ным темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Проверочная  

работа 
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141 11 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

 

142 12 Законы Кирхгофа.  

143 13 

Решение задач на за-

кон Ома для полной 

цепи (1 часть) 

Урок развиваю-

щего контроля 

144 14 

Решение задач на за-

кон Ома для полной 

цепи (2 часть) 

Проверочная  

работа 

145 15 

Лабораторная ра-

бота №9 «Измере-

ние ЭДС и внутрен-

него сопротивления 

источника тока». 

л/р 

30 

146 16 

Обобщающе-

повторительное за-

нятие по теме «По-

стоянный электриче-

ский ток». 

Проверочная  

работа 

147 17 

Контрольная работа 

№7 по теме «Посто-

янный электрический 

ток». 

к/р 

Электрический ток в различных средах (10 часов)  

148 1 

Электрическая про-

водимость различных 

веществ. Электриче-

ский ток в металлах. 

Давать определение понятий: носители электрического заряда, про-

водимость, сверхпроводимость, собственная проводимость, примесная 

проводимость, электронная проводимость, дырочная проводимость, р-

n - переход, вакуум, термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый 

 



 

 

 

разряд, рекомбинация, ионизация, самостоятельный разряд, несамо-

стоятельный разряд, плазма. 

Распознавать и описывать явления прохождения электрического тока 

через проводники, полупроводники, вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризовать электрический ток в среде: называть 

носители зарядов, механизм их образования, характер движения заря-

дов в электрическом поле и в его отсутствие, зависимость силы тока от 

напряжения, зависимость силы тока от внешних условий. 

Теоретически предсказывать на основании знаний о строении веще-

ства характер носителей зарядов в различных средах, зависимость 

сопротивления проводников, полупроводников и электролитов от 

температуры. Приводить примеры физических экспериментов, явля-

ющихся критериями истинности теоретических предсказаний. Обос-

новывать и отстаивать свои предположения. 

Перечислять основные положения теории электронной проводимости 

металлов.  

Вычислять значения средней скорости упорядоченного движения 

электронов в металле под действием электрического поля в конкрет-

ной ситуации. Определять сопротивление металлического проводника 

при данной температуре. 

Экспериментально исследовать зависимость сопротивления метал-

лических проводников от температуры. 

Приводить примеры сверхпроводников, применения сверхпроводимо-

сти. Уточнять границы применимости закона Ома в связи с суще-

ствованием явления сверхпроводимости. 

Перечислять основные положения теории электронно-дырочной про-

водимости полупроводников. 

Приводить примеры чистых полупроводников, полупроводников с 

донорными и акцепторными примесями. 

Экспериментально исследовать зависимость сопротивления полу-

проводников от температуры и освещѐнности. 

Объяснять теорию проводимости р-n - перехода. Перечислять ос-

новные свойства р-n -перехода. 

Применять теорию проводимости к описанию работы диода и 

149 2 

Зависимость сопро-

тивления проводника 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

 

 

 

 

150 3 

Полупроводники.  

Собственная и при-

месная проводимость. 

 

 

Урок развиваю-

щего контроля 

31 

151 4 

Электрический ток 

через контакт полу-

проводников р- и п-

типов. Полупровод-

никовый диод. Тран-

зистор. 

 

 

 

 

 

 

152 5 

Электрический ток в 

вакууме. Диод. Элек-

тронные пучки. Элек-

тронно-лучевая труб-

ка. 

 

 

 

 

 



 

153 6 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

 

 

 

 

 

транзистора.  

Приводить примеры использования полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования электрического тока в вакууме. 

Применять знания о строении вещества для описания явления термо-

электронной эмиссии. Описывать принцип действия вакуумного диода, 

электронно-лучевой трубки. 

Приводить примеры использования вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в растворах и 

расплавах электролитов. 

Описывать зависимость сопротивления электролитов от темпера-

туры.  

Теоретически на основании знаний о строении вещества предсказы-

вать ход процесса электролиза. Приводить примеры и воспроизво-

дить физические эксперименты, подтверждающие выделение на 

электродах вещества при прохождении электрического тока че-

рез электролит. Уточнять границы применимости закона Ома 

для описания прохождения электрического тока через электролиты. 

Применять знания о строении вещества для описания явления элек-

тролиза. 

Составлять уравнение, описывающее закон электролиза Фарадея, 

для конкретных ситуаций. Вычислять, используя составленное урав-

нение, неизвестные значения величин. 

Приводить примеры использования электролиза. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества для описания явлений само-

стоятельного и несамостоятельного разрядов. 

Распознавать, приводить примеры, перечислять условия возникнове-

ния самостоятельного и несамостоятельного газовых разрядов, различ-

ных типов газовых разрядов. 

Приводить примеры использования газовых разрядов. 

Перечислять основные свойства и области применения плазмы. 

Работать в паре, группе при выполнении исследовательских работ, 

при осуществлении теоретических предсказаний. 

Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме. 

Урок развиваю-

щего контроля 

154 7 

Решение задач на за-

кон электролиза. 

 

 

 

 

 

Проверочная  

работа 

155 8 

Электрически ток в 

газах. 
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156 9 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. Плазма. 

 

 

 

 

 

157 10 

Контрольная работа 

№ 8 по теме: «Элек-

трический ток в раз-

личных средах». 

к/р 



 

Перерабатывать, анализировать и представлять информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике) 

Лабораторный практикум (8 часов)  

158 1 

 

Практическая рабо-

та №10 «Изучение 

движения тела в поле 

тяготения Земли». 

 

 л/р 

159-

160 2-3 

 

Практическая рабо-

та №11 «Опытное 

подтверждение зако-

на Бойля-Мариотта». 

 

 л/р 

33 

161-

162 4-5 

Практическая рабо-

та №12 «Определе-

ние постоянной 

Больцмана». 

 л/р 

163-

164 6-7 

Практическая рабо-

та №13 «Определе-

ние электроемкости 

конденсатора». 

 л/р 

165 8 

Практическая рабо-

та №14 «Определе-

ние температуры ни-

ти лампы накалива-

ния». 

 

 

 

 л/р 



 

34 

Повторение (5 часов) 
 

166 1 
ИТОГОВАЯ  КОН-

ТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 к/р 

167 2 
ИТОГОВАЯ  КОН-

ТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 к/р 

168-

170 
3-5 

Резерв (3 часа)   

 

 

 

 

 

Поурочное тематическое планирование 

11 класс 

(углубленный уровень) 

 

Не-

деля 

№ 

п/п 

№ п/п 

в теме 

Наименование раз-

дела (темы) и темы 

урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и ме-

тоды кон-

троля 

 Электродинамика (продолжение) - 29 ч 

 Магнитное поле – 11 ч 

1  

1 

 

1 

Магнитное поле. 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Решение задач на 

применение правила 

буравчика. 

Давать определение понятий: магнитное поле, индукция магнитного 

поля, вихревое поле, сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, до-

мен, температура Кюри, магнитная проницаемость вещества. 

Давать определение единицы индукции магнитного поля. 

Перечислять основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого провод-

ника с током, катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной 

стрелки и проводника с током, действие магнитного поля на движущу-

юся заряженную частицу. 

Формулировать закон Ампера, называть границы его применимости. 

 

2 2 Взаимодействие то-

ков. Вектор магнит-

ной индукции.  

Урок развива-

ющего кон-

троля 

3 3 Модуль вектора 

магнитной индук-

 



 

ции. Сила Ампера.  Определять направление линий индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лорен-

ца с помощью правила левой руки. 

Применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при 

решении задач. 

Объяснять принцип работы циклотрона и масс-спектрографа. 

Перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства 

диа-, пара- и ферромагнетиков. 

Измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследовать магнитные свойства тел, изготовленных из разных ма-

териалов. 

 Работать в паре при выполнении практических заданий, в паре и груп-

пе при решении задач. 

Объяснять принцип действия электроизмерительных приборов, гром-

коговорителя и электродвигателя. 

Находить в литературе и Интернете информацию о вкладе Ампера, Ло-

ренца в изучение магнитного поля, русского физика Столетова в иссле-

дование магнитных свойств ферромагнетиков, о применении закона 

Ампера, практическом использовании действия магнитного поля на 

движущийся заряд, об ускорителях элементарных частиц, о вкладе рос-

сийских учѐных в создание ускорителей элементарных частиц, в том 

числе в Объединѐнном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в г. 

Дубне и на адронном коллайдере в ЦЕРНе; об использовании ферро-

магнетиков, о магнитном поле Земли. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

4 4 Решение задач на 

применение закона 

Ампера. 

Проверочная 

работа 

5 5 Лабораторная ра-

бота №1 «Наблю-

дение действия 

магнитного поля 

на ток». 

л/р 

2 6 6 Действие магнитно-

го поля на провод-

ник с током и дви-

жущуюся заряжен-

ную частицу. Сила 

Лоренца. 

 

7 7 Решение задач по 

теме: «Сила Лорен-

ца». 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

8 8 Решение задач по 

теме: «Сила Ампера 

и сила  Лоренца». 

 

 

9 9 Магнитные свойства 

вещества 

 

 

10 10 Решение задач по 

теме: «Магнитное 

поле».  

Проверочная 

работа 

3 11 11 Контрольная рабо-

та №1 по теме 

«Магнитное поле» 

 

к/р 



 

Электромагнитная индукция – 18 ч 

12 

1 Открытие электро-

магнитной индук-

ции. 

Давать определение понятий: явление электромагнитной индукции, 

магнитный поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной 

индукции, показывать причинно-следственные связи при наблюдении 

явления. Наблюдать и анализировать эксперименты, демонстрирующие 

правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, 

называть границы его применимости. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в за-

мкнутом контуре, катушке. Определять роль железного сердечника в 

катушке. Изображать графически внешнее и индукционное магнитные 

поля. Определять направление индукционного тока в конкретной ситу-

ации. 

Объяснять возникновение вихревого электрического поля и электро-

магнитного поля. 

Описывать процесс возникновения ЭДС индукции в движущихся про-

водниках. 

Представлять принцип действия электрогенератора и электродина-

мического микрофона. 

Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, пла-

нировать эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления электромагнитной ин-

дукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, пока-

зывать причинно-следственные связи при наблюдении явления. 

Формулировать закон самоиндукции, называть границы его примени-

мости. 

Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью. 

Определять зависимость индуктивности катушки от еѐ длины и площа-

ди витков. 

Фронтальный 

опрос. 

13 2 Магнитный поток.   

14 

3 Направление ин-

дукционного тока. 

Правило Ленца. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

15 

4 Решение задач на 

применение правила 

Ленца 

Проверочная 

работа 

4 

16 

5 Закон электромаг-

нитной индукции. 

 

17 

6 Лабораторная ра-

бота №2 «Изуче-

ние явления элек-

тромагнитной ин-

дукции». 

л/р 

18 

7 Решение задач по 

теме: «Закон элек-

тромагнитной ин-

дукции». 

 

19 

8 Вихревое электри-

ческое поле. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

20 

9 ЭДС индукции в 

движущихся про-

водниках. 

 

5 

21 

10 Решение задач по 

теме: «ЭДС индук-

ции в движущихся 

проводниках». 

 

22 11 Самоиндукция. Ин-  



 

дуктивность. Определять в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС 

индукции, ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндук-

ции, индуктивность, энергию электромагнитного поля. 

Находить в литературе и Интернете информацию об истории открытия 

явления электромагнитной индукции, о вкладе в изучение этого явле-

ния российского физика Э. X. Ленца, о борьбе с проявлениями элек-

тромагнитной индукции и еѐ использовании в промышленности. Гото-

вить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

12 Решение задач по 

теме: «Самоиндук-

ция. Индуктив-

ность». 

 

24 

13 Энергия магнитного 

поля тока. 

 

25 

14 Решение задач по 

теме: «Энергия маг-

нитного поля тока». 

 

6 

26 

15 Электромагнитное 

поле. 

 

 

27 

16 Решение задач по 

теме: «Электромаг-

нитная индукция». 

Фронтальный 

опрос. 

28 

17 Обобщающе-

повторительное за-

нятие по теме 

«Электромагнит-

ная индукция» 

Фронтальный 

опрос. 

29 

18 Контрольная рабо-

та №2 по теме: 

«Электромагнитная 

индукция». 

Контрольная 

работа 

Колебания и волны (36 часа) 

Механические колебания (11 часов) 

30 1 Свободные и вы-

нужденные колеба-

ния. 

Давать определение понятий: колебания, колебательная система, меха-

нические колебания, гармонические колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс, смещение, 

амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза. 

Называть условия возникновения колебаний. Приводить примеры ко-

лебательных систем. 

 

7 31 2 Условия возникно-

вения свободных 

колебаний. 

 



 

32 3 Математический 

маятник. 

Описывать модели «пружинный маятник», «математический маятник». 

Перечислять виды колебательного движения, их свойства. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, 

свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные колеба-

ния, резонанс. 

Перечислять способы получения свободных и вынужденных механиче-

ских колебаний. Составлять уравнение механических колебаний, запи-

сывать его решение. Определять по уравнению колебательного движе-

ния параметры колебаний. 

Представлять графически зависимость смещения, скорости и ускорения 

от времени при колебаниях математического и пружинного маятников. 

Определять по графику характеристики колебаний: амплитуду, период 

и частоту. 

Изображать графически зависимость амплитуды вынужденных коле-

баний от частоты вынуждающей силы. Анализировать изменение 

данного графика при изменении трения в системе. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения периода колебаний мате-

матического или пружинного маятника, энергии маятника. 

Объяснять превращения энергии при колебаниях математического ма-

ятника и груза на пружине. 

Исследовать зависимость периода колебаний математического маят-

ника от его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследовать зави-

симость периода колебаний груза на пружине от массы груза и жѐст-

кости пружины. 

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практиче-

ских заданий, исследований, планировать эксперимент.  

Вести дискуссию на тему «Роль резонанса в технике и быту». 

Находить в литературе и Интернете информацию об использовании ме-

ханических колебаний в приборах геологоразведки, часах, качелях, 

других устройствах, об использовании в технике и музыке резонанса и 

о борьбе с ним. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Решать задачи. Контролировать решение задач самим и другими уча-

 

33 4 Динамика колеба-

тельного движения. 

Фронтальный 

опрос 

34 5 Гармонические ко-

лебания. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

35 6 Фаза колебаний. Проверочная 

работа 

8 36 7 Лабораторная ра-

бота №3 «Опреде-

ление ускорения 

свободного паде-

ния при помощи 

маятника». 

л/р 

37 8 Превращение энер-

гии при гармониче-

ских колебаниях. 

 

38 9 Вынужденные коле-

бания. 

 

39 10 Резонанс. Примене-

ние резонанса и 

борьба с ним. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

40 11 Решение задач по 

теме: «Механиче-

ские колебания. Са-

мостоятельная рабо-

та. 

Проверочная 

работа 



 

щимися. 

 Электромагнитные колебания (10 часов) 

9 41 1 Свободные и вы-

нужденные элек-

тромагнитные коле-

бания. 

 

 

Давать определение понятий: электромагнитные колебания, колеба-

тельный контур, свободные электромагнитные колеба-

ния, автоколебания, автоколебательная система, вынужденные элек-

тромагнитные колебания, переменный электрический ток, активное со-

противление, индуктивное сопротивление, ѐмкостное сопротивление, 

полное сопротивление цепи переменного тока, действующее значение 

силы тока, действующее значение напряжения.  

Изображать схему колебательного контура и описывать принцип его 

работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнит-

ные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, резонанс 

в цепи переменного тока. 

Анализировать превращения энергии в колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях. 

Представлять в виде графиков зависимость электрического заряда, си-

лы тока и напряжения от времени при свободных электромагнитных 

колебаниях. Определять по графику колебаний характеристики: ампли-

туду, период и частоту. 

Проводить аналогию между механическими и электромагнитными ко-

лебаниями. 

Записывать формулу Томсона.  

Вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний. 

Определять период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных ситу-

ациях.  

Исследовать электромагнитные колебания. 

Перечислять свойства автоколебаний, автоколебательной системы. 

Приводить примеры автоколебательных систем, использования авто-

 

42 2 Колебательный кон-

тур. Превращение 

энергии при элек-

тромагнитных коле-

баниях. 

 

 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

43 3 Уравнение, описы-

вающее процессы в 

колебательном кон-

туре. Период сво-

бодных электриче-

ских колебаний. 

 

 

 

 

44 4 Переменный элек-

трический ток. 

 

Проверочная 

работа 

45 5 Активное сопротив-

ление. Действующее 

 



 

значение силы тока 

и напряжения. 

колебаний. 

Объяснять принцип получения переменного тока, устройство генерато-

ра переменного тока. 

Называть особенности переменного электрического тока на участке це-

пи с резистором. 

Называть особенности переменного электрического тока на участке 

цепи с конденсатором. 

Называть особенности переменного электрического тока на участке 

цепи с катушкой индуктивности. 

Записывать закон Ома для цепи переменного тока. Находить значения 

силы тока, напряжения, активного сопротивления, индуктивного со-

противления, ѐмкостного сопротивления, полного сопротивления цепи 

переменного тока в конкретных ситуациях. 

Вычислять значения мощности, выделяющейся в цепи переменного то-

ка, действующие значения тока и напряжения. 

Называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока. 

Находить в литературе и Интернете информацию о получении, переда-

че и использовании переменного тока, использовании резонанса в цепи 

переменного тока и о борьбе с ним. 

 Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

10 

46 

6 Индуктивное сопро-

тивление. 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

47 

7 Емкостное сопро-

тивление. 

 

 

 

48 

8 Резонанс в электри-

ческой цепи. 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

49 

9 Генератор на тран-

зисторе. Автоколе-

бания. 

 

 

50 10 Решение задач по 

теме: «Электромаг-

нитные колебания». 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

 Производство, передача и использование электрической энергии (4 часа) 

11 51 1 Генерирование 

электрической энер-

гии. 

 

 

Давать определение понятий: трансформатор, коэффициент трансфор-

мации. Описывать и объяснять принцип действия генератора перемен-

ного тока на основе закона электромагнитной индукции.  

Описывать и объяснять принцип действия трансформатора на основе 

закона электромагнитной индукции. Описывать устройство, принцип 

действия и применение трансформатора. Вычислять коэффициент 

трансформации в конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете информацию об истории создания 

и применении трансформаторов, успехах и проблемах электроэнергети-

ки. Составлять схемы преобразования энергии на ТЭЦ и ГЭС, а также 

схему передачи и потребления электроэнергии, называть основных по-

 

52 2 Трансформаторы. 

 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

53 3 Производство и ис-

пользование элек-

трической энергии. 

 



 

54 4 Передача электро-

энергии. 

требителей электроэнергии. 

Перечислять причины потерь энергии и возможности для повышения 

эффективности еѐ использования.  

Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, аргументировать 

свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 

Проверочная 

работа 

Механические волны (5 часов) 

55 1 Волновые явления. 

Распространение 

механических волн 

 

 

 

Давать определение понятий: механическая волна, поперечная волна, 

продольная волна, скорость волны, длина волны, фаза волны, плоская 

волна, волновая поверхность, фронт волны, луч, звуковая волна, гром-

кость звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, поляризация механических волн, когерент-

ные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяри-

зованная волна. 

Перечислять свойства механических волн.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, попе-

речные волны, продольные волны, отражение, преломление, поглоще-

ние, интерференцию, дифракцию и поляризацию механических волн.  

Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, раз-

ность фаз. Определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, дли-

ны волны, разности фаз волн. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение гармо-

нической бегущей волны. 

Находить в литературе и Интернете информацию о возбуждении, пере-

даче и использовании звуковых волн, об использовании резонанса зву-

ковых волн в музыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека звуковых 

волн, аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение дру-

гих участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

 

12 56 2 Длина волны. Ско-

рость волны. 

 

 

 

57 3 Уравнение бегущей 

волны. Волны в 

среде. 

 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

58 4 Звуковые волны. 

Характеристика 

звука. 

 

 

59 5 Решение задач по 

теме: «Механиче-

ские волны». 

 

 

Проверочная 

работа 

Электромагнитные волны (6 часов) 

60 1 Излучение электро-

магнитных волн. 

Давать определение понятий: электромагнитное поле, вихревое элек-

трическое поле, электромагнитные волны, скорость волны, длина вол-

 



 

 

 

 

 

ны, фаза волны, волновая поверхность, фронт волны, луч, плотность 

потока излучения, точечный источник излучения, отражение, прелом-

ление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляри-

зация электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная 

модуляция, детектирование. Объяснять взаимосвязь переменных элек-

трического и магнитного полей. Рисовать схему распространения элек-

тромагнитной волны. Перечислять свойства и характеристики электро-

магнитных волн. 

Объяснять процессы в открытом колебательном контуре, принцип 

излучения и регистрации электромагнитных волн. 

Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, приѐм, 

отражение, преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию электромагнитных волн. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения характеристик волн: ско-

рости, частоты, длины волны, разности фаз, глубину радиолокации. 

Сравнивать механические и электромагнитные волны. 

Объяснять принципы радиосвязи и телевидения. 

Объяснять принципы осуществления процессов модуляции и детекти-

рования. Изображать принципиальные схемы радиопередатчика и ра-

диоприѐмника. Осуществлять радиопередачу и радиоприѐм. Объяснять 

принципы передачи изображения телепередатчиком и принципы приѐ-

ма изображения телевизором. 

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. Называть и описывать современные средства связи. 

Выделять роль А.С. Попова в изучении электромагнитных волн и со-

здании радиосвязи. Относиться с уважением к учѐным и их открытиям. 

Обосновывать важность открытия электромагнитных волн для развития 

науки. 

Находить в литературе и Интернете информацию, позволяющую отве-

тить на поставленные вопросы по теме. 

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практиче-

ских заданий.  

Находить в литературе и Интернете информацию о возбуждении, пе-

редаче и использовании электромагнитных волн, об опытах Герца и их 

13 61 2 Плотность тока 

электромагнитного 

излучения. 

 

 

 

 

62 3 Принцип радиосвя-

зи. Модуляция и де-

тектирование. 

 

 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

63 4 Свойства электро-

магнитных волн. 

Распространение 

радиоволн. 

 

 

Проверочная 

работа 

64 5 Понятие о телеви-

дении. Радиолока-

ция. Развитие 

средств связи. 

 

 

 

 

 

65 6 Контрольная ра-

бота № 3 по теме: 

«Колебания и вол-

ны» 

к/р 



 

 значении. 

Вести дискуссию о пользе и вреде использования человеком электро-

магнитных волн, аргументировать свою позицию, уметь выслушивать 

мнение других участников.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

14 Оптика (30 часов) 

Световые волны (20 часов) 

66 1 Скорость света. Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, световой 

луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное отра-

жение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относи-

тельный показатель преломления, абсолютный  

Показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, оптиче-

ская сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракция 

света, дифракционная решѐтка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет.  

Описывать методы измерения скорости света.  

Перечислять свойства световых волн.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых 

волн, отражение, преломление, поглощение, дисперсию, интерферен-

цию, дифракцию и поляризацию световых волн.  

Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления 

света, границы их применимости.  

Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, 

поворотной призме, оборачивающей призме, тонкой линзе.  

Строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе.  

Перечислять виды линз, их основные характеристики - оптический 

центр, главная оптическая ось, фокус, оптическая сила.  

Определять в конкретной ситуации значения угла падения, угла отра-

жения, угла преломления, относительного показателя преломления, аб-

солютного показателя преломления, скорости света в среде, фокусного 

расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода ди-

 

67 2 Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. 

Фронтальный 

опрос 

68 3 Закон преломления 

света. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

69 4 Лабораторная ра-

бота №4 «Измере-

ние показателя 

преломления стек-

ла». 

л/р 

70 5 Полное отражение.  

15 71 6 Решение задач по 

теме: «Законы от-

ражения и прелом-

ления». 

Проверочная 

работа 

72 7 Линзы. Урок развива-

ющего кон-

троля 

73 8 Построение изобра-

жения в линзе. 

 



 

74 9 Формула тонкой 

линзы. 

фракционной  

решѐтки, положения интерференционных и  

дифракционных максимумов и минимумов.  

Записывать формулу тонкой линзы, рассчитывать в конкретных ситуа-

циях с еѐ помощью неизвестные величины.  

Объяснять принцип коррекции зрения с  

помощью очков.  

Экспериментально определять показатель преломления среды, фокус-

ное расстояние собирающей и рассеивающей линз, длину световой 

волны с помощью дифракционной решѐтки, оценивать информацион-

ную ѐмкость компакт-диска (CD).  

Перечислять области применения интерференции света, дифракции 

света, поляризации света.  

Исследовать зависимость утла преломления от угла падения, зависи-

мость расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета.  

Проверять гипотезы: угол преломления прямо пропорционален углу 

падения, при плотном сложении двух линз оптические силы складыва-

ются.  

Конструировать модели телескопа и/или микроскопа.  

Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, вы-

движении гипотез, разработке методов проверки гипотез.  

Планировать деятельность по выполнению и выполнять исследования 

зависимости между физическими величинами, экспериментальную 

проверку гипотезы.  

Находить в литературе и Интернете информацию о биографиях И. 

Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля, об их научных работах, о 

значении их работ для современной науки.  

Высказывать своѐ мнение о значении научных открытий И работ по оп-

тике И. Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля.  

Воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в соответствии с поставленными задачами.  

Выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий све-

та. Участвовать в обсуждении этих теорий и современных взглядов на 

 

75 10 Лабораторная ра-

бота №5 «Опреде-

ление оптической 

силы и фокусного 

расстояния соби-

рающей линзы». 

л/р 

16 76 11 Решение задач по 

теме: «Линзы». 

Проверочная 

работа 

77 12 Дисперсия света.  

78 13 Интерференция ме-

ханических волн и 

света. Применение 

интерференции. 

 

79 14 Дифракция механи-

ческих волн и света. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

80 15 Дифракционная ре-

шетка. 

 

17 81 16 Решение задач по 

теме: «Интерферен-

ция и дифракция». 

Проверочная 

работа 

л/р 

82 17 Лабораторная 

работа №6 «Изме-

рение длины све-

товой волны». 

83 18 Поперечность све-

товых волн. Поля-

ризация света. 

 

84 19 Электромагнитная 

теория света. Реше-

Урок развива-

ющего кон-



 

ние задач по теме: 

«Световые волны». 

природу света.  

Указывать границы применимости геометрической оптики.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

троля 

85 20 Контрольная ра-

бота №4  по теме 

«Световые вол-

ны». 

к/р 

1

18 
Элементы теории относительности (5 часов) 

86 1 Законы электроди-

намики и принцип 

относительности. 

Давать определение понятий: событие, постулат, собственная инерци-

альная система отсчѐта, собственное время, собственная длина тела, 

масса покоя, инвариант, энергия покоя.  

Объяснять противоречия между классической механикой и электроди-

намикой Максвелла и причины появления СТО.  

Формулировать постулаты СТО.  

Формулировать выводы из постулатов СТО и объяснять релятивист-

ские эффекты сокращения размеров тела и замедления времени между 

двумя событиями с точки зрения движущейся системы отсчѐта. Анали-

зировать формулу релятивистского закона сложения скоростей.  

Проводить мысленные эксперименты, подтверждающие постулаты 

СТО и их следствия.  

Находить в конкретной ситуации значения скоростей тел в СТО, интер-

валов времени между событиями, длину тела, энергию покоя частицы, 

полную энергию частицы, релятивистский импульс частицы.  

Записывать выражение для энергии покоя и полной энергии частиц.  

Излагать суть принципа соответствия.  

Находить в литературе и Интернете информацию о теории эфира, об 

экспериментах, которые привели к созданию СТО, об относительности 

расстояний и промежутков времени, о биографии А. Эйнштейна.  

Высказывать своѐ мнение о значении СТО для современной науки.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

 

87 2 Постулаты теории 

относительности. 

Относительность 

одновременности. 

 

88 3 Относительность 

длины и временных 

интервалов. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

89 4 Зависимость массы 

от скорости. Реля-

тивистская динами-

ка.  

 

90 5 Решение задач по 

теме: «Элементы 

теории относитель-

ности». Самостоя-

тельная работа. 

С/р  

19 Излучение и спектры (5 часов) 

91 1 Виды излучений. 

Спектры и спек-

тральные аппараты. 

Давать определение понятий: тепловое излучение, электролюминес-

ценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминес-

ценция, сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

 



 

92 2 Лабораторная ра-

бота №7 «Наблю-

дение сплошного и 

линейчатого спек-

тра». 

спектр поглощения, спектральный анализ. 

Перечислять виды спектров. Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излу-

чения и поглощения. 

Изображать, объяснять и анализировать кривую зависимости рас-

пределения энергии в спектре абсолютно чѐрного тела. 

Перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свой-

ства, применение. Использовать шкалу электромагнитных волн. Срав-

нивать свойства электромагнитных волн разных диапазонов. 

л/р 

93 3 Спектральный ана-

лиз. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

94 4 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

 

95 5 Рентгеновские лучи. 

Шкала электромаг-

нитных волн. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

2

20 
Квантовая физика (33 часа) 

Световые кванты (8 часов) 

96 1 Фотоэффект. Давать определение понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, за-

держивающее напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффек-

та. 

Формулировать предмет и задачи квантовой физики. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта.  

Описывать опыты Столетова.  

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта.  

Анализировать законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштей-

на для фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной кинетиче-

ской энергии фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, работы выхо-

да, запирающего напряжения, частоты и длины волны, соответствую-

щих красной границе фотоэффекта. Приводить примеры использования 

фотоэффекта. 

Объяснять суть корпускулярно-волнового дуализма.  

Описывать опыты Лебедева по измерению давления света и опыты Ва-

Урок развива-

ющего кон-

троля 

97 2 Уравнение Эйн-

штейна для фото-

эффекта. 

 

98 3 Фотоны. Урок развива-

ющего кон-

троля 

99 4 Применение фото-

эффекта. 

 

100 5 Давление света. Урок развива-

ющего кон-

троля 

2

21 

101 6 Химическое дей-

ствие света. Фото-

графия. 

 



 

102 7 Решение задач по 

теме: «Световые 

кванты». 

 

вилова по оптике. 

Описывать опыты по дифракции электронов. 

Формулировать соотношение неопределѐнностей Гейзенберга и объяс-

нять его суть. 

Находить в литературе и Интернете информацию о работах Столетова, 

Лебедева, Вавилова, Планка, Комптона, де Бройля. Выделять роль рос-

сийских учѐных в исследовании свойств света.  

Приводить примеры биологического и химического действия света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Практическая 

работа 

103 8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Световые кванты». 

С/р 

Атомная физика (5 часов) 

104 1 Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

 

 

Давать определение понятий: атомное ядро, энергетический уровень, 

энергия ионизации, спонтанное излучение света, вынужденное излуче-

ние света. 

Описывать опыты Резерфорда.  

Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда.  

Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры.  

Формулировать квантовые постулаты Бора.  

Объяснять линейчатые спектры атома водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускае-

мого фотона при переходе атома из одного стационарного состояния в 

другое, энергию ионизации атома, вычислять значения радиусов ста-

ционарных орбит электронов в атоме. 

Описывать устройство и объяснять принцип действия лазеров. 

Находить в литературе и Интернете сведения о фактах, подтверждаю-

щих сложное строение атома, о работах учѐных по созданию модели 

строения атома, получению вынужденного излучения, о применении ла-

зеров в науке, медицине, промышленности, быту. 

Выделять роль российских учѐных в создании и использовании лазеров. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

 

105 2 Квантовые постула-

ты Бора. Модель 

атома водорода по 

Бору. 

 

 

 

2
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106 3 Трудности теории 

Бора. Квантовая ме-

ханика. 

 

 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

107 4 Гипотеза де Бройля. 

Дифракция элек-

тронов. 

 

108 5 Лазеры. Урок развива-

ющего кон-

троля 

Физика атомного ядра (17 часов) 



 

109 1 Методы наблюде-

ния и регистрации 

элементарных ча-

стиц. 

Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные си-

лы, виртуальные частицы, дефект масс, энергия связи, удельная энер-

гия связи атомных ядер, радиоактивность, активность радиоактивного 

вещества, период полураспада, искусственная радиоактивность, ядер-

ные реакции, энергетический выход ядерной реакции, цепная ядерная 

реакция, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса,  ре-

акторы - размножители, термоядерная реакция. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона.  

Описывать протонно-нейтронную модель ядра.  

Определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы 

Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. 

Сравнивать силу электрического отталкивания протонов и силу связи 

нуклонов в ядре. Перечислять и описывать свойства ядерных сил. 

Объяснять обменную модель взаимодействия. 

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи кон-

кретных атомных ядер. Анализировать связь удельной энергии связи с 

устойчивостью ядер.  

Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать 

свойства альфа-, бета- и гамма-излучений. 

Записывать правила смещения при радиоактивных распадах. Опреде-

лять элементы, образующиеся в результате радиоактивных распадов. 

Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать гра-

ницы его применимости. Определять в конкретных ситуациях число 

нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, период полураспа-

да, активность вещества. 

Перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элемен-

тарных частиц. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрировать ядерные излучения с помощью счѐтчика Гейгера. 

Определять импульс и энергию частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных реакций. 

Рассчитывать энергический выход ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. Срав-

 

110 2 Открытие радиоак-

тивности. 

 

2
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111 3 Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

112 4 Радиоактивные пре-

вращения. 

 

113 5 Закон радиоактив-

ного распада. Пери-

од полураспада. 

 

114 6 Изотопы. Практическая 

работа 

115 7 Открытие нейтрона. Урок развива-

ющего кон-

троля 

24 116 8 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

 

117 9 Энергия связи атом-

ных ядер. 

 

118 10 Ядерные реакции. Урок развива-

ющего кон-

троля 

119 11 Деление ядер урана.  

120 12 Цепные ядерные ре-

акции. Ядерный ре-

актор. 

 

25 121 13 Термоядерные ре- Урок развива-



 

акции. Применение 

ядерной энергии. 

нивать ядерные и термоядерные реакции. 

Объяснять принципы устройства и работы ядерных реакто-

ров. Участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной 

энергетики. 

Анализировать опасность ядерных излучений для живых организмов. 

Находить в литературе и Интернете сведения об открытии протона, 

нейтрона, радиоактивности, о получении и использовании радиоактив-

ных изотопов, новых химических элементов. 

Выделять роль российских учѐных в исследованиях атомного ядра, от-

крытии спонтанного деления ядер урана, развитии ядерной энергетики, 

создании новых изотопов в ОИЯИ (Объединѐнный институт ядерных 

исследований в г. Дубне). 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

ющего кон-

троля 

122 14 Получение радиоак-

тивных изотопов и 

их применение. 

 

123 15 Биологическое дей-

ствие радиоактив-

ных излучений. 

 

124 16 Решение задач по 

теме: «Физика 

атомного ядра». 

Практическая 

работа 

125 17 Контрольная ра-

бота № 5 по теме: 

«Квантовая физи-

ка». 

к/р 

26 Элементарные частицы (3 часа) 

126 1 Три этапа в разви-

тии физики элемен-

тарных частиц. 

Давать определение понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, 

глюон.  

Перечислять основные свойства элементарных частиц. 

Выделять группы элементарных частиц.  

Перечислять законы сохранения, которые выполняются при превраще-

ниях частиц.  

Описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения 

электрон-позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. 

Описывать роль ускорителей в изучении элементарных ча-

стиц. Называть основные виды ускорителей элементарных частиц. 

Находить в литературе и Интернете сведения об истории открытия эле-

ментарных частиц, о трѐх этапах в развитии физики элементарных ча-

стиц. 

Описывать современную физическую картину мира. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

 

127 2 Открытие позитро-

на. Античастицы. 

 

128 3 Гипотеза о кварках. Урок развива-

ющего кон-

троля 



 

Астрофизика (12 часов) 

Солнечная система (4 часа) 

129 1 Видимые движения 

небесных тел. 

Давать определение понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный эк-

ватор, полюс мира, ось мира, круг склонения, прямое восхождение, 

склонение, параллакс, парсек, астрономическая единица, перигелий, 

афелий, солнечное затмение, лунное затмение, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, 

протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, чѐрная дыра, протозвезда, 

сверхновая звезда, галактика, квазар, красное смещение, теория Боль-

шого взрыва, возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты в телескоп. 

Выделять особенности системы Земля-Луна. 

Распознавать, моделировать, наблюдать лунные и солнечные затмения. 

Объяснять приливы и отливы. 

Формулировать и записывать законы Кеплера. 

Описывать строение Солнечной системы. 

Перечислять планеты и виды малых тел.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

 

130 2 Законы движения 

планет. 

 

27 131 3 Система Земля-

Луна. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

132 4 Физическая природа 

планет и малых тел. 

 

Солнце и звезды (4 часа) 

133 1 Солнце. Описывать строение Солнца. 

Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать правила безопасности при 

наблюдении Солнца. 

Перечислять типичные группы звѐзд, основные физические характери-

стики звѐзд. 

Описывать эволюцию звѐзд от рождения до смерти. 

Называть самые яркие звѐзды и созвездия. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

134 2 Основные характе-

ристики звезд. 

 

135 3 Внутреннее строе-

ние Солнца и звезд 

главной последова-

тельности. 

 

28 136 4 Эволюция звезд. Урок развива-

ющего кон-

троля 

Строение Вселенной (4 часа) 



 

137 1 Млечный Путь - 

наша галактика. 

Перечислять виды галактик, описывать состав и строение галактик. 

Выделять Млечный Путь среди других галактик. Определять место 

Солнечной системы в Галактике. Оценивать порядок расстояний до 

космических объектов. 

Описывать суть красного смещения и его использование при изучении 

галактик. 

Приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории рас-

ширяющейся Вселенной. 

Объяснять суть понятий «тѐмная материя» и «тѐмная энергия». 

Приводить примеры использования законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

Работать в паре и группе при выполнении практических заданий. 

Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов 

и информации об их особенностях. 

Участвовать в суждениях известных космических исследований. Выде-

лять советские и российские достижения в области космонавтики и ис-

следования космоса. Относиться с уважением к российским учѐным и 

космонавтам. 

Находить в литературе и Интернете сведения на заданную тему. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

 

138 2 Галактики. Урок развива-

ющего кон-

троля 

139 3 Строение и эволю-

ция Вселенной. 

 

140 4 Контрольная ра-

бота № 6 по теме: 

«Астрофизика» 

к/р 

 Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1 час) 

29 141 1 Единая физическая 

картина мира. Фи-

зика и научно- тех-

ническая револю-

ция. 

Осуществлять поиск информации, ее обработку и представление в раз-

личных формах; уметь отличать гипотезы от научных теорий, уметь 

объяснять известные явления природы и научные факты; быть способ-

ным отстаивать свою точку зрения и понимать точку зрения собеседни-

ка. 

 

Лабораторный практикум (10 часов) 

142-

143 

1-2 Практическая ра-

бота №1 «Опреде-

ление числа витков 

в обмотках транс-

форматора». 

Описывать и объяснять строение и работу генератора и трансформато-

ра 

л/р 

144-

145 

3-4 Практическая ра-

бота №2 «Опреде-

Описывать и объяснять явление преломления света и находить показа-

тель преломления 

л/р 



 

ление показателя 

преломления стекла 

линзы». 

30 146-

147 

5-6 Практическая ра-

бота №3 «Измере-

ние работы выхода 

электрона». 

Объяснять и находить работу выхода заряженных частиц. л/р 

148-

149 

7-8 Практическая ра-

бота №4 «Изучение 

радиоактивных из-

лучений при помо-

щи газоразрядного 

счетчика». 

Определять радиоактивное излучение, объяснять работу газоразрядного 

счетчика 

л/р 

150-

151 

9-10 Практическая ра-

бота №5 «Опреде-

ление индуктивно-

сти катушки в цепи 

переменного тока». 

Описывать и объяснять явления в цепи переменного тока с конденсато-

ром и катушкой индуктивности 

л/р 

31 

Обобщающее повторение (19 часов) 

152 1 Кинематика матери-

альной точки (10 

кл.). Динамика ма-

териальной точки 

(10 кл.). 

Применять законы механики при решении задач Фронтальный 

опрос 

153 2 Законы сохранения 

(10 кл.). 

Применять законы сохранения  при решении задач Фронтальный 

опрос 

154 3 Динамика периоди-

ческого движения 

(11 кл.). 

Применять законы динамики при решении задач Фронтальный 

опрос 

155 4 МКТ идеального га-

за (10 кл.). 

Применять законы, закономерности молекулярной физики Фронтальный 

опрос 

32 156 5 Термодинамика (10 

кл.) 

Применять законы термодинамики Фронтальный 

опрос 



 

157 6 Жидкость и пар (10 

кл.). Твердое тело 

(10 кл.) 

Объяснять свойства жидкостей и твердых тел.  Фронтальный 

опрос 

158 7 Силы электромаг-

нитного взаимодей-

ствия неподвижных 

зарядов (10 кл.). 

Энергия электро-

магнитного взаимо-

действия неподвиж-

ных зарядов (10 кл.). 

Применять явления и законы электростатики при решении задач Фронтальный 

опрос 

159 8 Постоянный элек-

трический ток (10 

кл.). 

Применять законы постоянного тока при решении задач Фронтальный 

опрос 

160 9 Электрический ток в 

различных средах 

(10 кл.). 

Применять законы, поведение и свойств электрического тока в различ-

ных средах при решении задач 

Фронтальный 

опрос 

33 161 10 Магнетизм (11 кл.). 

Электромагнетизм 

(11 кл.). 

Давать описание и объяснение различных взаимодействий токов, маг-

нитных свойств веществ 

Фронтальный 

опрос 

162 11 Излучение и прием 

электромагнитных 

волн (11 кл.). 

Применять свойства электромагнитных колебаний и волн при решении 

задач 

Фронтальный 

опрос 

163 12 Геометрическая оп-

тика (11 кл.). 

Объяснять оптические явления на основе знаний явлений интерферен-

ции, дифракции, дисперсии и поляризации света. Применять  законы 

геометрической оптики при решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

164 13 Волновая оптика (11 

кл.). 

Применять явления и законы волновой оптики при решении задач Фронтальный 

опрос 

165 14 Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения вещества 

(11 кл.). 

Применять  законы фотоэффекта и  уравнение Эйнштейна для фотоэф-

фекта при решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

34 166 15 Физика атомного 

ядра (11 кл.). 

Описывать и объяснять явления в атомном ядре, применяя постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада, закон сохранения в ядерных реак-

Фронтальный 

опрос 



 

циях. 

167-

170 

16-

19 

ИТОГОВАЯ РАБО-

ТА (Пробный экза-

мен в форме ЕГЭ) 

Применять полученные знания и умения при решении задач. к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.   МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Контрольные работы по физике: 10-11 кл.: Кн. Для учителя / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон.- 2-е изд.- М.: «Просвещение», 2016 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классов средней школы. – 12-е 

изд.- М.: «Просвещение», 2015 

3. Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни»,М.: «Просве-

щение», 2018. 

4. Сборник задач по физике: Для 10-11 кл/ Сост Г.Н. Степанова.- М.: Просвещение, 

2017.- 288 с.: ил 
 

УМК «Физика 10-11класс»: 

1. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классов средней школы. – 12-е 

изд.- М.: «Просвещение», 2015 

2. Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни»,М.: «Просве-

щение», 2018. 

3. Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни»,М.: «Просве-

щение», 2018 

4. Марон А.Е. Физика.10 кл.: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 

М. Дрофа, 2015. 

5. Марон А.Е. Физика.11 кл.: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 

М. Дрофа, 2015. 

6. Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 

10 класс:  – М., Экзамен, 2012. – 190 с. 

7. Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 

11 класс:  – М., Экзамен, 2012. – 142 с. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс / Сост. Н.И. Зорин.- М.: 

ВАКО, 2011. -112 с.- (Контрольно-измерительные материалы). 

9. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс / Сост. Н.И. Зорин.- М.: 

ВАКО, 2010. -96с.- (Контрольно-измерительные материалы). 

2. Электронные учебные издания и Интернет-ресурсы  
1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. 

Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- 

CD ROM. 

3. Школа Кирилла и Мефодия 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2 Коллекция «Естественнонаучные экспе-

рименты»: физика 

http://experiment.edu.ru – 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/


 

3 Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4 Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и демон-

страции 

http://genphys.phys.msu.ru 

5 Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6 Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

7 Коллекция «Естественно-научные экспе-

рименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

8 Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9 Газета «Физика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10 Заочная физико-техническая школа при 

МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

11 Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

12 Классная физика: сайт учителя физики Е. 

А. Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

13 Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

14 Квант: научно-популярный физико-

математический журнал  

http://kvant.mccme.ru 

15 Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

16 Онлайн-преобразователь единиц измере-

ния 

http://www.decoder.ru 

17 Издательство ДРОФА http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/help/peryshkin/ 

18 Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

19 Уроки физики с использованием Интерне-

та. 

http://www.phizinter.chat.ru/ 

20 Физика.ru.  http://www.fizika.ru/ 

21 Физика: электронная коллекция опытов.   http://www.school.edu.ru/projects/physi

cexp 

 

 

http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/peryshkin/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/peryshkin/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.phizinter.chat.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp


 

3.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной 

физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для основной школы. 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


 

Приложение 1. 

КИМы   

№ п/п Тема  вид контроля  источник 

10 класс 

1 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Кинематика». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 10 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 

2010. -96с.- (Кон-

трольно-

измерительные мате-

риалы) 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Ди-

намика. Силы в природе». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 10 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2010. 

-96с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы) 

3 Контрольная работа №3 по теме: 

«Законы сохранения в механике». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 10 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2010. 

-96с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы) 

4 Контрольная работа №4 по теме: 

«Основы молекулярно-кинетической 

теории». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 10 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2010. 

-96с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы) 

5 Контрольная работа №5 по теме: «Ос-

новы термодинамики». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 10 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2010. 

-96с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы) 

6 Контрольная работа №6 по теме: 

«Электростатика» 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Годова  И.В. 

Физика.  10  класс.   

Контрольные 

 работы  в НОВОМ 

 формате. - «Интел-



 

лект-Uентр», 2011. - 

96 стр. 

7 Контрольная работа№7  по теме «По-

стоянный электрический ток». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Годова  И.В. 

Физика.  10  класс.   

Контрольные 

 работы  в НОВОМ 

 формате. - «Интел-

лект-Uентр», 2011. - 

96 стр. 

8 Контрольная работа №8 по теме: 

«Электрический ток в различных сре-

дах». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 10 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2010. 

-96с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы) 

9 ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБО-

ТА  

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 10 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2010. 

-96с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы) 

 

№ п/п Тема  вид контроля  источник 

11 класс 

1 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Магнитное поле». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 11 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2011. 

–112с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы). 

 

2 Контрольная работа №2 по теме: 

«Электромагнитная индукция». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Годова И.В. . Физика.  

11 класс.  Контроль-

ные работы в НОВОМ

 формате. «Интеллект-

Центр», 2011. - 80 

стр.  

3 Контрольная работа №2 по теме: 

«Колебания и волны» 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 11 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2011. 

–112с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы). 



 

 

4 Контрольная работа №3 по теме 

«Световые волны». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 11 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2011. 

–112с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы). 

 

5 Контрольная работа №4 по теме: 

«Квантовая физика». 

фронтальная 

контрольная 

работа 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Физика: 11 

класс / Сост. Н.И. Зо-

рин.- М.: ВАКО, 2011. 

–112с.- (Контрольно-

измерительные мате-

риалы). 

 

6 Контрольная работа №5 по теме: 

«Астрофизика» 

фронтальная 

контрольная 

работа 

В.М. Чаругин. Мето-

дическое пособие. 10-

11 класс «Просвеще-

ние» 2017г. 

7 ИТОГОВАЯ РАБОТА  Пробный эк-

замен в форме 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Альтернативная энергетика. 

2. Акустические свойства полупроводников. 

3. Астероиды. 

4. Астрономия наших дней. 

5. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

6. Бесконтактные методы контроля температуры. 

7. Биполярные транзисторы. 

8. Величайшие открытия физики. 

9. Взгляд на зрение. 

10. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

11. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

12. Вселенная и темная материя. 

13. Голография и ее применение. 

14. Движение тела переменной массы. 

15. Дифракция в нашей жизни. 

16. Жидкие кристаллы. 

17. Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

18. Законы сохранения в механике. 

19. Использование электроэнергии в транспорте. 

20. Классификация и характеристики элементарных частиц. 

21. Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

22. Конструкция и виды лазеров. 

23. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

24. Лазерные технологии и их использование. 

25. Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнит-

ного потока, магнитной индукции). 

26. Метод меченых атомов. 

27. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

28. Методы определения плотности. 

29. Мобильный телефон. 

30. Молния — газовый разряд в природных условиях. 

31. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной 

науки и техники. 

32. Нуклеосинтез во Вселенной. 

33. Оптические явления в природе. 

34. Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

35. Переменный электрический ток и его применение. 

36. Плазма — четвертое состояние вещества. 

37. Планеты Солнечной системы. 

38. Полупроводниковые датчики температуры. 

39. Применение жидких кристаллов в промышленности. 



 

40. Применение ядерных реакторов. 

41. Природа ферромагнетизма. 

42. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

43. Производство, передача и использование электроэнергии. 

44. Происхождение Солнечной системы. 

45. Пьезоэлектрический эффект его применение. 

46. Развитие средств связи и радио. 

47. Реликтовое излучение. 

48. Рентгеновские лучи. 

49. Рождение и эволюция звезд.. 

50. Свет — электромагнитная волна. 

51. Современная спутниковая связь. 

52. Современная физическая картина мира. 

53. Современные средства связи. 

54. Солнце — источник жизни на Земле. 

55. Трансформаторы. 

56. Ультразвук (получение, свойства, применение). 

57. Управляемый термоядерный синтез. 

58. Ускорители заряженных частиц. 

59. Физика и музыка. 

60. Физические свойства атмосферы. 

61. Фотоэлементы. 

62. Черные дыры. 

63. Шкала электромагнитных волн. 

64. Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

65. Электричество в живых организмах. 

66. Ядерная энергетика в России. 

Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1.  Рассеяние лазерного излучения 

2. Интерференция звуковых волн  

3. Опыты Мандельштама 

4. Механический частотомер 

5. Электромагнитная пушка 

6. Тепловые экраны 

7. Как сделать калейдоскоп? 

8. Как строили пирамиды. 

9. Как утеплить свой дом. 

10. Самодельное лазерное шоу. 

11. Самодельные приборы. 

12. Самодельные приборы по предсказанию погоды. 

13. Самодельный термос 

14. Светомузыка. Сделай светомузыку сам.  

15. Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия магнитного поля на 

проводник с током.  



 

16. Изготовление и испытание модели телескопа. 

17.  Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 

18.  Беспроводная передача энергии. 

19.  Инфракрасное излучение – окно в невидимый мир. 

20.  Защита транспортных средств от атмосферного электричества. 

 

Приложение 4 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Изучение центрированных оптических систем 

2. Измерение показателя преломления стеклянной пластинки с помощью микроскопа 

3. Исследование интерференции света 

4. Исследование дифракции света 

5. Определение массы атмосферы Земли и других планет 

6. Изучение колебаний "анизотропного" маятника 

7. Измерение скорости звука в воздухе и в газах 

8. Исследование влияния формы, размера и цвета чайника на скорость остывания воды в 

нем. 

9. Исследование времени остывания чашки горячих напитков. 

10. Исследование и идентификация неизвестного вещества. 

11. Исследование капиллярных свойств столовых салфеток 

12. Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность. 

13. Исследование механических свойств полиэтиленовых пакетов. 

14. Исследование модельных свойств различных моделей бумажных самолетов. 

15. Исследование плотности моржового зуба (клыка). 

16. Исследование процесса варки куриного яйца. 

17. Исследование теплового излучения утюга. 

18. Исследование теплопроводности различных строительных материалов. 

19. Исследование упругих свойств резины. 

20. Исследование шумового фона вблизи железной дороги. 

21. Определение плотности тетрадной бумаги и соответствия ее ГОСТу. 

22. Определение удельной эффективной активности цемента.  

23. Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних условиях и 

определение их плотности.  

24.  Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы  

25. Определение КПД солнечной батареи. 

26.  Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки.  

27. Анализ эффективности использования энергосберегающих ламп в школе и дома.  

28. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Зависимость массы воздуха в комнате 

от температуры и атмосферного давления.  

29. Влияние ультразвуковых и звуковых волн на рост и развитие растений.  

30. Влияние электрического тока на организм человека.  

31. Исследование движения воздушного пузыря в вязкой жидкости.  

32. Исследование радиационного фона γ - излучения на приусадебном участке.  



 

33. Исследование свойств электромагнитных волн в различных средах. 

34.  Влияние атмосферы на распространение электромагнитных волн.  

35. Исследование теплопроводности различных материалов.  

36. Исследование шумового фона в помещении и на улице. 

 

 

 

 

 

 

  

 


