
 



                        

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). базовый уровень. на 

основе авторских програм (Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения в 10 -

11классах.  Соблюдена преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности школьников.                                                                          

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть 

Предметная область: естественные науки 

В работе используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

класс учебник Издание авторы издательство Год 

издания 

Часы в 

неделю 

10кл Физика-

10 

7ое издание Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

Просвещение 2020г  2ч. 70ч 

11кл Физика-

11 

9ое издание Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин 

Просвещение 2021г 2ч. 68ч 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, практическая работа, самостоятельная работа, лабораторная работа, 

домашняя практическая работа, тест, устный опрос.  
При реализация воспитательного потенциала урока модули «Школьный урок» предполагает 

следующее:                                                                                                                                                      

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;                               

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы   поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;                                                                                                           Привлечение 

внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 



 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
 

Б) Структура документа  

 Рабочая программа включает три разделов: 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 2   . Основное содержание программы 

3.Поурочное тематическое планирование 

   1*Планируемые результаты освоения учебного предмета-Физика-10-11 

классы  
Личностные результаты: 

 • сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся 

 • убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

 

 

 

 

Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  



Предметные результаты:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 • умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 • умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 • развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. Более детально планируемые результаты обучения представлены в 

тематическом планировании. 

 

                     Планируемые результаты освоения учебного предмета в10класса 

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- 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 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное 

и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты 

по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме; 

- применять полученные знания в решении задач 



Обучаемый получит возможность научиться 

 - 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; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины;                    *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. 

Динамика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 

полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе, 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - 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. 

Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, 



кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - 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; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - 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. 

Статика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, 

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - 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; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное 

равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцессы; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля, закон Бойля-Мариотта 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь 

между его давлением, объемом, массой и температурой; 



- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - 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; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - 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 

Основы термодинамики 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины. 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Электростатика 



Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, 

свободные и связанные заряды, поляризация, диэлектрика; физических величин: электрический 

заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических 

устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 

проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца 

для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Электрический ток в  различных  средах 
Обучаемый научится 

- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях 



и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и условия 

при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе, полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей 

Особенности работы с детьми с диагнозом ЗПР (1 ребёнок). 

У обучающегося с ЗПР усвоение программного материала по предмету осложняется 

психологическими особенностями ребёнка: пониженной активностью мыслительной 

деятельности, недостаточностью процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, слабой 

памяти, внимания. Обучающемуся с ЗПР трудно овладеть предметными, метапредметными 

результатами по физике.  

Основные направления работы на уроке: 

- формирование умения вчитываться в текст, находить в нем ответы на вопросы по тексту, 

умение извлекать необходимую информацию из рисунков, таблиц и графиков. 

-Формирование умения самостоятельно выделять главные мысли в предлагаемом тексте с 

помощью планов обобщенного характера. 

-формирование умения самостоятельно найти ответы данные в конце параграфа,  

-формирование умения записывать формулы и прочитать их, решать задачи на первого 

уровня  

 -Формирование умения самостоятельно работать с комбинированным текстом, включающим 

вопросы нескольких типов, например, материал о явлениях и величинах, его характеризующих, о 

принципе действия прибора и областях его применения. Задача данного этапа заключается в том, 

чтобы при поддержке учителя формировать умение анализировать текст, делить его на 

самостоятельные части, определять, что в каждой части главное, и для каждой части строить план 

ответа. 

Тематическое и поурочное планирование такое же как в обычном классе, так как дети сидят 

в обычных классах, но требуют особого подхода. 

Содержание курса физики в 10 классе  
Введение Физика и методы научного познания. Физика – фундаментальная наука о природе. 

Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура.  

Кинематика точки и твёрдого тела Механическое движение. Система отсчёта. Траектория, путь, 

перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения. 

Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. Движение с постоянным ускорение. Равномерное 

движение по окружности. Движение абсолютно твёрдого тела.  

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

 Динамика Основное утверждение механики. Сила масса единицы массы.  Законы Ньютона. Силы 

в природе. Сила тяжести сила всемирного тяготения.  Вес. Невесомость. Деформация тел и силы 

упругости. Закон Гука. Сила трения.  

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины»  



Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»  

Лабораторная работа №4 Изучение движения тела брошенного горизонтально 

Законы сохранения в механике Импульс материальной точки и системы. Изменение и 

сохранение импульса. Механическая работа и мощность силы. Энергия. Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике.  

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

 Статика Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

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

Основы гидромеханики Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

 Молекулярно-кинетическая теория Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул, строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Энергия 

теплового движения молекул. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  Изопроцессы.  

 Лабораторные работы  

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  

Влажность воздуха. 

Жидкости и твёрдые тела. Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

амофные тела. 

Основы термодинамики Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов Второй закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Коэффициент полезного действия тепловых машин. 

 Электростатика Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Силовые линии поля. Поле точечного заряда и 

заряженного шара. Принцип суперпозиции полей. Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле.  Связь между напряжённостью и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поля.  Электроёмкость Единицы электроёмкости. Конденсатор. Энергия 

заряженного конденсатора.  Применение конденсаторов  

Законы постоянного тока Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

 Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»  

Электрический ток в различных средах Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость Электрический ток в полупроводниках . Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  

 

                                          11 класс 

Электромагнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 



электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов, использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний  
 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 



формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 11класса 

Электродинамика (продолжение) $1,2,4,6,7,8,11 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Движение заряженной частицы в 

магнитном поле. Сила Лоренца.  Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. 

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

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Демонстрации: магнитное взаимодействие 

токов; отклонение электронного пучка магнитным полем; магнитная запись звука; зависимость 

ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

         - наблюдение действия магнитного поля на ток №1 

         - изучение явления электромагнитной индукции №2 

          Электромагнитные и механические колебания $13, 14,16, 17,19, 21, 23. 

Свободные колебания. Колебательный контур. Гармонические электромагнитные колебания 

Затухающие и вынужденные электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Томсона. 

Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. Резонанс в электрической 



цепи. 

Механические волны.  Электромагнитные волны. $29,31, 33, 35,39,42 

Волновые явления. Характеристики волн. Звуковые волны. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Развитие средств связи. 

Лабораторная работа 

- определение ускорения свободного падения при помощи маятника. №3 

Оптика. $ 44,45, 47, 48, 50, 51,53, 54, 56, 58,60. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса, Закон отражения света. Законы преломления света. Полное 

отражение света. Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение. 

Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность 

световых волн. Поляризация световых волн. 

             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света №4 

       - определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. №5 

      -измерение длины световой волны. №6 

                   Демонстрации: свободные электромагнитные колебания; осциллограмма переменного 

тока; генератор переменного тока; излучение и прием электромагнитных волн; отражение и 

преломление электромагнитных волн; интерференция света; дифракция света; получение спектра 

с помощью линзы; получение спектра с помощью дифракционной решетки; поляризация света; 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света; оптические приборы. 

Элементы теории относительности. $ 62, 63, 64. 

Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики. 

Излучения и спектры. $ 66. 68 

Виды излучения. Источники света. Шкала электромагнитных волн. 

           Квантовая физика $ 69,71,  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно – волновой дуализм. 

Атомная физика $ 74, 75,  

  Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору.    

Физика атомного ядра. $ 78, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 92. 

   Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция деления        Термоядерная реакция. 

Применение ядерной энергии.                                                 Элементарные частицы. $ 95,96 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона, Античастицы. 

Астрономия. $100, 101, 102, 103, 105, 106, 107.   

  Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел солнечной системы. 

Солнце. Основные характеристики звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 

Млечный путь – наша галактика. Галактики 

 

Тематическое планирование 

Разделы часы л/работы к/р сроки 

Кинематика точки и 

твёрдого тела 

10 Л/р1 Изучение движения 

тела брошенного 

горизонтально 

Контрольная работа №1 

«Кинематика». Входное 

тестирование 

1полугодие 

п.1-17 

Законы механики 

Ньютона. Силы 

8 Лабораторная работа №2 

«Измерение коэффициента 

 1 полугодие 

п.18-36 



трения скольжения» 

Законы сохранения в 

механике 

8 Лабораторная работа №3. 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии». 

Контрольная работа 

№2. «Динамика. Законы 

сохранения в механике» 

1 полугодие 

п.38-45 

Статика и 

гидромеханика 

0   П.51 

Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

Взаимное 

превращение 

жидкости и газов 

8 

 

2 

Лабораторная работа №4 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Контрольная работа №3 

«Основы МКТ» 
1 полугодие 

п.56-78 

. Основы 

термодинамики 

8 
 

Контрольная работа № 

4 на тему «Основы 

термодинамики» 

2 полугодие 

п.79-88 

Электростатика 11  . К/р5 по теме 

Электростатика 

2полугодие 

п.90-104 

Законы постоянного 

тока 

 

8 Лабораторная работа №5. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Контрольная работа № 

6 «Законы постоянного 

тока». 

2 полугодие п. 

106-112 

Электрический ток в 

различных средах             

Резерв  

6 

1ч 

  2 полугодие 

п.114-120 

Контрольно-измерительный материал в папке 
 

 

 

Поурочное тематическое планирование 

10 класс (70 часов –2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

№ 

разде

ла/ур

ока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) 

Домашне

е задание 

1/1 Что 

изучает 

физика. 

Физически

е явления. 

Наблюдени

я и опыты. 

Что такое 

научный метод 

познания? Что 

и как изучает 

физика. 

Границы 

применимости 

физических 

законов. 

Современная 

картина мира. 

Использование 

физических 

знаний 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, 

теория, 

взаимодействие; 

вклад российских и 

зарубежных учёных в 

развитие физики. 

Уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

Формировать умения 

постановки целей 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность для 

достижения 

поставленных целей, 

развивать способности 

ясно и точно излагать 

свои мысли. 

Производить измерения 

физических величин. 

Высказывать гипотезы 

Введени

е 

 



и методов. эксперимент являются 

основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. 

для объяснения 

наблюдаемых явлений. 

Предлагать модели 

явлений. Указывать 

границы применимости 

физических законов. 

Разел 1. Механика (26 часа) 

Кинематика (10 часов) 

1/2 Механическо

е движении. 

Система 

отсчета. 

Основная задача 

механики. 

Кинематика. 

Система отсчёта. 

Механическое 

движение, его виды 

и относительность. 

Знать различные виды 
механического движения, 

физический смысл 

понятия скорости; законы 

равномерного 

прямолинейного 

движения; скорости; 

средней скорости, 

мгновенной скорости, 

уравнения зависимости 

скорости от времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

Уметь строить и читать 
графики равномерного 

прямолинейного 

движения, использовать 

закон сложения скоростей 

при решении задач, решать 

задачи на определение 

скорости тела и его 

координаты в любой   

момент времени по 

заданным начальным 

условиям, применять 

полученные знания при 

решении задач 

Представлять 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости 

координат и 

проекций 

скорости от 

времени. 

Представлять 

механическое 

движение тела 

графиками 

зависимости 

координат и 

проекций 

скорости от 

времени. 

Определять 

координаты, 

пройденный путь, 

скорость и 

ускорение тела по 

уравнениям 

зависимости 

координат и 

проекций 

скорости от 

времени. 

Приобрести опыт 

работы в группе. 

§1- 3, 

задани

е 

стр.14, 

19 

1/3 Равномерное 

движение 

тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерног

о 

движения. 

Решение 

задач. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Скорость 

равномерного 

движения. Путь, 

перемещение, 

координата при 

равномерном 

движении. 

§4, 

задани

е 

Стр.23 

1/4 Графики 

прямолиней

ного 

равномерно

го 

движения. 

Решение 

задач. 

Графики 

зависимости 

скорости, 

перемещения и 

координаты от 

времени при 

равномерном 

движении. Связь 

между 

кинематическими 

величинами. 

Стр.24-

26 

1/5 Скорость 

при 

неравномерн

ом 

движении. 

Мгновенна

я скорость. 

Сложение 

скоростей. 

Мгновенная 

скорость. Средняя 

скорость. 

Векторные 

величины и их 

проекции. 

Сложение 

скоростей. 

§6-8, 

стр.28 

1/6 Прямолине

йное 

равноускор

енное 

движение. 

Ускорение, 

единицы 

измерения. 

Скорость при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

§9, 

10,11 

стр.41. 



1/7 Равномерн

ое 

движение 

точки по 

окружност

и. 

Центростремительн

ое ускорение 

§15, 

задачи 

1/8 Кинематик

а 

абсолютно 

твердого 

тела 

Вращательное и 

поступательное 

движение. Угловая 

скорость. Частота. 

Период вращения. 

§16, 

17стр.6

1 

1/9 Л/р 

Изучение 

движения 

тела 

брошенног

о 

горизонтал

ьно 

Свободное 

падение. Движение 

тела брошенного 

горизонтально 

Задачи 

по 

тетради

. 

1/10 Контрольн

ая работа 

№1 

«Кинемати

ка». 

Решение задач 

  

5Повто

рение 

теории 

Динамика (8 часов) 

1/11 Основное 

утверждени

е механики. 

Сила. 

Масса. 

Единица 

массы. 

Что изучает 

динамика. 

Взаимодействие тел. 

Мера инерции тел. 

Знать/понимать смысл 

понятий «инерциальная 

и неинерциальная 

система отсчета», 

«взаимодействие», 

«инертность», 

«инерция», «сила», 

«ускорение», смысл 

законов Ньютона, 

«гравитационные 

силы», «всемирное 

тяготение», «сила 

тяжести», «упругость», 

«деформация», 

«трение; смысл 

величин «жесткость», 

«коэффициент трения»; 

закон Гука. 

Уметь иллюстрировать 

точки приложения сил, 

их направление, 

находить 

равнодействующую 

нескольких сил, решать 

задачи на вычисление 

Измерять массу 

тела. 

Измерять силы 

взаимодействия 

тел. 

Вычислять 

значения сил  по 

известным 

значениям масс 

взаимодействующ

их тел и их 

ускорений. 

Вычислять 

значения   

ускорений тел по 

известным 

значениям 

действующих сил 

и масс тел. 

Вычислять 

значения 

ускорений тел по 

известным 

значениям 

действующих сил 

§18,19 

2/12 Первый 

закон 

Ньютона. 

Взаимодействие. 

Сила.  Связь силы и 

ускорения. 

§20, 

стр.73 

3/13 Второй 

закон 

Ньютона. 

Третий 

закон 

Ньютона. 

Зависимость 

ускорения от 

действующей силы. 

Масса тела. II закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Примеры 

применения II закона 

Ньютона. III закон 

Ньютона. Свойства 

тел, связанных 

третьим законом. 

Примеры 

проявления IIIзакона 

в природе. 

§21,22,2

3,24 



4/14 Принцип 

относительно

сти Галилея. 

Принцип причинности 

в механике. Принцип 

относительности. 

сил. 

 

 

 

и масс тел. 

Применять закон 

всемирного 

тяготения при 

расчетах сил и 

ускорений 

взаимодействующ

их тел. 

Измерять силы 

взаимодействия 

тел. 

Вычислять 

значения сил и 

ускорений. 

§26. 

5/15 Сила 

тяжести и 

сила 

всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. 

Ускорение 

свободного падения. 

§28, 

стр.95. 

6/16 Вес. 

Невесомос

ть. 

Вес. Невесомость. §33, стр. 

106 

7/17 Деформации 

и силы 

упругости. 

Закон Гука. 

Электромагнитная 

природа сил 

упругости. Сила 

упругости. Закон 

Гука. 

§34, 

стр.109 

8/18 Силы 

трения. 

Лаборатор

ная работа 

№1 

«Измерени

е 

коэффицие

нта трения 

скольжени

я» 

Электромагнитная 

природа сил трения. 

Сила трения. Трение 

покоя, трение 

движения. 

Коэффициент 

трения. 

§36, 

стр.117. 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

1/19 Импульс. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Передача движения 

от одного тела 

другому при 

взаимодействии. 

Импульс тела, 

импульс системы 

Знать/понимать смысл 

понятий «импульс тела», 

«импульс силы»; закона 

сохранения импульса, 

«работа», «механическая 

энергия», смысл понятия 

энергии, виды энергий и 

закона сохранения 

энергии 

Уметь вычислять 

изменение импульса тела 

при ударе о поверхность, 

вычислять работу, 

потенциальную и 

кинетическую энергию 

тела, описывать и 

объяснять процессы 

изменения кинетической 

и потенциальной 

энергии тела при 

совершении работы, 

применять полученные 

Применять закон 

сохранения 

импульса для 

вычисления 

изменений 

скоростей тел 

при их 

взаимодействиях

. Вычислять 

работу сил и 

изменение 

кинетической 

энергии тела. 

Вычислять 

потенциальную 

энергию тел в 

гравитационном 

поле. Находить 

потенциальную 

энергию упруго 

деформированно

го тела по 

§38 

 

2/20 Решение 

задач на 

закон 

сохранения 

импульса. 

Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

§39, 

стр.129-

140 

3/21 Механическ

ая работа и 

мощность 

силы. 

Механическая 

работа Мощность. 

Выражение 

мощности через силу 

и скорость. 

§40, 

стр.134 

4/22 Кинетичес

кая энергия 

Кинетическая 

энергия. 

§41, 

стр.139 

5/23 Работа 

силы 

тяжести и 

упругости. 

Работа силы 

тяжести. Работа 

силы упругости. 

Консервативные 

§43 



силы. Связь работы 

силы и изменения 

кинетической 

энергии. 

знания и умения при 

решении задач. 

 

 

 

 

 

 

известной 

деформации и 

жесткости тела. 

Применять закон 

сохранения 

механической 

энергии при 

расчетах 

результатов 

взаимодействий 

тел 

гравитационным

и силами и 

силами 

упругости. 

6/24 Потенциал

ьная 

энергия. 

Закон 

сохранения 

энергии в 

механике. 

Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения энергии 

в механике. 

§ 44, 45, 

стр.145, 

148 

7/25 Лабораторн

ая работа 

№2. 

«Изучение 

закона 

сохранения 

механическ

ой энергии». 

Практическое 

изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии 

Повторени

е теории 

8/26 Контрольна

я работа 

№2. 

«Динамика. 

Законы 

сохранения 

в механике» 

Контрольная работа Повторени

е теории 

 

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 

1/27 Основные 

положения 

МКТ. 

Основные положения 

МКТ. Опытные 

подтверждения МКТ. 

Размер молекул. 

Постоянная Авогадро. 

Число молекул. 

Знать/понимать смысл 

понятий «вещество», 

«атом», «молекула», 

«диффузия», 

«межмолекулярные 

силы», основные 

положения МКТ, 

строение и свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел, смысл 

понятий 

«температура», 

«абсолютная 

температура», связь 

между абсолютной 

температурой газа и 

средней кинетической 

энергией движения 

молекул, основное 

уравнение МКТ, 

основное уравнение 

ИГ; зависимость между 

макроскопическими 

Различать 

основные 

признаки 

моделей 

строения газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

Решать задачи 

с применением 

основного 

уравнения 

молекулярно-

кинетической 

теории газов. 

Определять 

параметры 

вещества в 

газообразном 

состоянии на 

основании 

уравнения 

идеального 

газа. 

§53, 

стр.179 

2/28 Броуновское 

движение. 

Силы 

взаимодейст

вия молекул. 

Броуновское движение. 

Взаимодействие 

молекул. Строение 

твердых, жидких и 

газообразных тел. 

§55, 56 

 

3/29 Основное 

уравнение 

МКТ 

 

 

Связь давления со 

средней квадратичной 

скоростью движения 

молекул. 

§57, 

стр.192 

4/30 Давление. 

Условие 

равновесия 

жидкости 

 П.53 стр 

184 (1-3)  

5/31 Температура. Теплопередача. 

Тепловое равновесие. 
§62,63 



Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

Измерение 

температуры.  

Абсолютная 

температура.  

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими 

состояние газа, смысл 

законов Бойля – 

Мариотта, Гей-Люссака 

и Шарля. 

Уметь объяснять 

физические явления на 

основе представлений о 

строении вещества, 

решать задачи на 

определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы 

одной молекулы, 

объяснять свойства 

газов, жидкостей, 

твердых тел на основе 

их молекулярного 

строения, применять 

полученные знания для 

решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи 

между физическими 

величинами, вычислять 

среднюю кинетическую 

энергию молекул при 

известной температуре. 

Представлять 

графиками 

изопроцессы. 

стр.203 

6/32 Уравнение 

состояния 

идеального 

газа 

Абсолютная 

температура, 

абсолютная 

температурная шкала. 

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия 

движения молекул. 

§66, 

стр.221, 

223 

 

7/33 Газовые 

законы 

Тепловое движение 

молекул. 

  

§ 68, стр. 

226,230 

8/34 Лабораторна

я работа №3 

«Экспериме

нтальная 

проверка 

закона Гей-

Люссака» 

Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака 

Повторен

ие 

теории 

9/35 Контрольная 

работа №3 

«Основы 

МКТ» 

Контрольная работа 

  

Повторен

ие 

теории 

Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа) 

10/36 Насыщенны

й пар. 

Давление 

насыщенног

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения 

Знать/понимать смысл 

понятий «кипение», 

«испарение», 

«парообразование», 

Измерять 

влажность 

воздуха. 

§71, 72 

Стр.227 



о пара. от давления. «насыщенный пар», 

«относительная 

влажность», 

«парциальное 

давление», устройство 

и принцип действия 

гигрометра и 

психрометра 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения, кипения и 

конденсации, объяснять 

зависимость 

температуры кипения 

от давления, измерять 

относительную 

влажность воздуха 

11/37 Влажность 

воздуха.  

Парциальное 

давление. Абсолютная 

и относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость 

влажности от 

температуры, способы 

определения 

влажности. 

§73, стр. 

234.75 

 

Раздел 3. Основы термодинамики (8 часов) 

1/38 Внутренняя 

энергия. 

 

Внутренняя энергия. 

Способы измерения 

внутренней энергии. 

Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«внутренняя 

энергия», 

«количество 

теплоты», «удельная 

теплоемкость», 

формулу для 

вычисления 

внутренней энергии, 

графический способ 

вычисления работы 

газа, смысл первого 

закона 

термодинамики, 

формулировку 

первого закона 

термодинамики для 

изопроцессов, смысл 

второго закона 

термодинамики, 

устройство и 

принцип действия 

теплового двигателя, 

формулу для 

вычисления КПД. 

Уметь: решать 

задачи с 

вычислением 

количества теплоты, 

работы и изменения 

внутренней энергии 

газа, вычислять КПД 

Рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимой 

для 

осуществления 

заданного 

процесса с 

теплопередачей

, для 

осуществления 

процесса 

превращения 

вещества из 

одного 

агрегатного 

состояния в 

другое. 

Рассчитывать 

изменения 

внутренней 

энергии тел, 

работу и 

переданное 

количество 

теплоты на 

основании 

первого закона 

термодинамики

. Объяснять 

принципы 

действия 

тепловых 

§79, 

стр.262 

2/39 Работа в 

термодинамике. 

Вычисление работы 

при изопроцессах. 

Геометрическое 

толкование работы. 

§80, 

стр.265. 

3/340 Количество 

теплоты. 

Уравнение 

теплового 

баланса. 

Количество теплоты. 

Удельная теплота 

парообразования. 

Удельная теплота 

плавления. 

Теплоёмкость. 

§82 

Стр270

-272 

5/41 Первый закон 

термодинамики

. Второй закон 

термодинамики 

Первый закон 

термодинамики. 

Понятие необратимого 

процесса. Второй закон 

термодинамики. 

§84, 

стр.276 

6/42 Принцип 

действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 

КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное 

значение КПД 

тепловых двигателей. 

§87,88 

стр.284

-292. 

7/43 Решение задач 

по теме 

«Основы 

термодинамики

» 

Решение задач по теме 

«Основы 

термодинамики» 

§89, 

стр. 

293 



8/44 Контрольная 

работа № 4 на 

тему «Основы 

термодинамики

» 

Контрольная работа № 

4 на тему «Основы 

термодинамики» 

тепловых 

двигателей. 

 

машин. Уметь 

вести диалог, 

выслушивать 

мнение 

оппонента, 

участвовать в 

дискуссиях, 

открыто 

выражать и 

отстаивать 

свою точку 

зрения. 

Задачи 

в 

тетрад

и 

 

Раздел 4. Основы электродинамики (25 часов) 

Электростатика (11 часов) 

1/45 Заряд. Закон 

сохранения 

заряда. 

Электрический заряд, два 

знака зарядов. 

Элементарный заряд.  

Электризация тел. 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: 

«электрический 

заряд», 

«элементарный 

электрический 

заряд»; смысл закона 

сохранения заряда, 

физический смысл 

закона Кулона и 

границы его 

применимости, 

смысл понятий 

«материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости 

силовых линий 

электрического поля, 

энергетической 

характеристики 

электростатического 

поля, смысл 

величины 

«электрическая 

емкость», 

физических величин 

«потенциал», 

«работа 

электрического поля 

Уметь объяснять 

процесс электризации 

тел, вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, 

применять при 

Вычислять 

силы 

взаимодействи

я точечных 

электрических 

зарядов. 

Вычислять 

напряженность 

электрического 

поля точечного 

электрического 

заряда. 

Вычислять 

потенциал 

электрического 

поля одного и 

нескольких 

точечных 

электрических 

зарядов. 

Вычислять 

энергию 

электрического 

поля 

заряженного 

конденсатора. 

§84, 

стр.281 

2/46 Закон Кулона. Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Опыты Кулона. 

Взаимодействие 

электрических зарядов. 

Закон Кулона – 

основной закон 

электростатики. 

Единица электрического 

заряда. 

§85, 

стр.285 

3/47 Электрическое 

поле. 

Напряженность 

Электрическое поле.  

Основные свойства 

электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля. 

Силовые линии поля 

§88-89, 

стр.294, 

297 

4/48 Поле точечного 

заряда, сферы. 

Принцип 

суперпозиции. 

Однородное поле. Поле 

точечного заряда, 

сферы Принцип 

суперпозиции полей. 

§90, стр. 

302 

5/49 Потенциальная 

энергия 

заряженного 

тела в ЭП 

Работа при 

перемещении заряда в 

однородном 

электростатическом 

поле. Потенциальная 

энергия поля 

§93, стр. 

310 

6/50 Потенциал. 

Разность 

потенциалов. 

Потенциал поля. 

Потенциал. Разность 

потенциалов. 

§94, 

стр.313 

7/51 Связь между 

напряженность

Связь между 

напряженностью и 

§95, 

стр.320 



ю и разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциал

ьные 

поверхности 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальная 

поверхность. 

решении задач закон 

сохранения 

электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину 

и направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции 

электрических полей 

для расчета 

напряженности, 

вычислять работу 

поля и потенциал 

поля точечного 

заряда, вычислять 

емкость плоского 

конденсатора, 

применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач. 

8/52 Решение задач 

по теме 

«Потенциальна

я энергия. 

Разность 

потенциалов» 

Вычисление 

характеристик 

электрического поля 

§96, 

задачи в 

тетради 

9/53 Электроемкост

ь. Конденсатор. 

Электрическая емкость 

проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Емкость 

плоского конденсатора. 

§97, 

стр.329 

10/54 
11/55 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

К/р по теме 

Электростатика 

Энергия заряженного 
конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

§98, 
стр.330 

Законы постоянного тока (8 часов) 

1/56 Электрически

й ток. Сила 

тока 

Электрический 

ток. Условия 

существования 

электрического 

тока. Сила тока. 

Действие тока. 

Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; смысл 

величин «сила тока», 

«напряжение». смысл 

закона Ома для участка 

цепи, уметь определять 

сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости сопротивления 

проводника от его  

геометрических размеров и 

рода вещества, из которого 

он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников, смысл 

понятий «мощность тока», 

«работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

Выполнять 

расчеты сил токов 

и напряжений на 

участках 

электрических 

цепей. Измерять 

мощность 

электрического 

тока. Измерять 

ЭДС и внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

§100, 

стр.334 

2/57 Закон Ома 

для участка 

цепи. 

Сопротивле

ние 

Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Единица 

сопротивления, 

удельное 

сопротивление. 

 

 

 

§101, 

стр. 

337 

3/58 Электрические 

цепи. 

Последователь

ное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

Закономерности в 

цепях с 

последовательны

м и параллельным 

§102, 

стр. 

340 



соединением 

проводников. 

планировать эксперимент и 

выполнять измерения и 

вычисления. 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников, применять при 

решении задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать задачи 

с применением закона Ома 

для участка цепи и полной 

цепи; уметь определять 

работу и мощность 

электрического тока при 

параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника 

тока, знать формулировку 

закона Ома для полной цепи. 

 

 

4/59 Решение задач 

на закон Ома и 

соединение 

проводников. 

Вычисление силы 

тока, напряжения 

и сопротивления в 

цепях 

§103, 

стр.342 

5/60 Работа и 

мощность 

постоянного 

тока. 

Работа тока. 

Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность 

тока. 

§104, 

стр.345 

6/61 ЭДС. 

Закон Ома 

для полной 

цепи. 

Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа 

сторонних сил. 

ЭДС. Закон Ома 

для полной цепи. 

§105, 

106, 

стр.350 

7/62 Лабораторная 

работа №4. 

«Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника 

тока». 

Практическое 

измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

упр.19 

(5,9,10). 

8/63 Контрольная 

работа № 5 

«Законы 

постоянного  

тока». 

Контрольная 

работа на тему 

«Законы 

постоянного 

тока». 

 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

1/64 Проводимость 

металлов. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры 

Проводники 

электрического тока. 

Природа электрического 

тока в металлах. 

Зависимость 

сопротивления металлов 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Знать значение 

сверхпроводников в 

современных 

технологиях, 

Уметь объяснять 

природу 

электрического тока в 

металлах, знать/ 

понимать основы 

электронной теории, 

уметь объяснять 

причину увеличения 

сопротивления 

металлов с ростом 

температуры, 

описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в 

полупроводниках, 

Использовать 

знания об 

электрическом 

токе в 

различных 

средах в 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, 

для сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

окружающей 

§108 

§109, 

стр.361 

3/65 Ток в 

полупроводника

х. 

Полупроводники, их 

строение. Электронная 

и дырочная 

проводимость. 

§110, 

4/66 Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

Термоэлектронная 

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

§112 

5/67 Электрический 

ток в 

жидкостях. 

Закон 

Растворы и расплавы 

электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

§113, стр. 

379 



электролиза. вакууме, жидкости, 

газах, законы 

Фарадея, процесс 

электролиза и его 

техническое 

применение. 

 

среде. 

6/68 Электрический 

ток в газах. 

Несамостоятель

ный и 

самостоятельны

й разряды. 

Электрический разряд в 

газе. Ионизация газа. 

Проводимость газов. 

Несамостоятельный 

разряд. Виды 

самостоятельного 

электрического 

разряда. 

§114 

Резерв 2 часа 

ИТОГО 70 часов 

 

Тематическое планирование 11кл 

№ Разделы и главы часы Лабораторные работы Контрольные 

работы 

сроки 

1 Основы 

электродинамики: 
10    

 1.Магнитное поле 5 №1 Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток 

К/р №1 «Магнитное 

поле» 

Первое 

Полугодие 

п.1-60 

2.Явление 

электромагнитной 

индукции 

5 №2 Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

К/р №2 Явление 

электромагнитной 

индукции 

2 Колебания и волны 17 №3 Определение 

ускорения свободного 

падения  при помощи 

маятника 

 

 3.Механические 

колебания 

4   

4.Электромагнитные 

колебания 

6  К/р №3 

Электрические 

колебания. 

Переменный ток 

 

6 механические волны 3   

7. Электромагнитные 

волны 

4  к/р №4 Волны 

3 Оптика 11   

 8 Световые волны 11 №4 Измерение 

показателя 

преломления стекла. 

№5 Определение 

оптической силы линзы 

и фокусного 

расстояния линзы 

№6 Измерение длины 

световой волны 

К/р5 Оптика Второе  

Полугодие 

п.61-126 

9.Элементы теории 

относительности 
3   

10.Излучения и 

спектры 
2   

4 Квантовая физика 17   



 1.1Световые кванты 4  К/р 6 Излучения 

спектры. 

Фотоэффект  

12Атомная физика 2   

13Физика атомного 

ядра 

14 Элементарные 

частицы 

8 

 

3 

 

 К/р 7 Физика 

атомного ядра 

5 Астрономия 5   

 15Солнечная система 

16 Солнце и звёзды 

 17 Строение 

Вселенной 

18 Повторение Резерв 

1 

 

2 

2 

 

1ч 

  

 

 
 

Поурочное тематическое планирование. Физика 11 класс 

Глав

а 

Тема урока            Что  нужно знать содержание 

1 

5ч 

Урок 1.  

Взаимодействие 

токов. Магнитная 

индукция. $1 

Урок 2. Магнитная 

индукция. Сила 

Ампера. Направление 

силы. $2 

Урок 3. Сила 

Лоренца. Движение 

заряженной частицы в 

магнитном поле. $4 

Урок 4 Решение задач 

на применение силы 

Ампера и силы 

Лоренца.  Л/р. 

Наблюдение действия 

магнитного поля на 

ток 

Урок 5. Магнитные 

свойства вещества. $6 

Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы 

Ампера как физической 

величины. 

Применять правило 

«левой руки» для 

определения 

направления действия 

силы Ампера (линий 

магнитного поля, 

направления тока в 

проводнике). 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Понимать 

смысл силы Лоренца как 

физической величины. 

Применять правило 

«левой руки» для 

определения 

направления действия 

силы Лоренца (линий 

магнитного поля, 

направления скорости 

движущегося 

электрического заряда). 

Знать правила 

«буравчика» левой руки 

и формулу закона 

Ампера. Уметь 

Действие магнитного поля 

на движущийся 

электрический заряд. Сила 

Лоренца. Правило «левой 

руки» для определения 

направления силы Лоренца. 

Движение заряженной 

частицы в однородном 

магнитном поле. 

Применение силы Лоренца. 

Магнитное поле 

Применение силы Ампера в 

технике. Решение задач 



применять полученные 

знания при решении 

задач.  

2 

5ч 

Урок 6/1. Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. $7 

Урок 7/2. 

Направление 

индукционного тока. 

Правила Ленца. Закон 

электромагнитной 

индукции $8 

Урок 8/3 

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля. $11 

Урок 9/4. Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции. Л/р. Упр2 

Урок 10/5. к/з. по теме 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитное 

поле.                 

Знать/понимать 

явление 

электромагнитной 

индукции, описывать и 

объяснять опыты; 

понятие «магнитный 

поток». Знать/понимать 

законы. Знать/понимать 

явление действия 

магнитного поля на 

движение заряженных 

частиц Уметь 

определять величину и 

направление силы 

Лоренца. Знать и 

понимать определение 

понятий. Уметь 

применять формулы при 

решении простейших 

задач. Описывать и 

объяснять физическое 

явление 

электромагнитной 

индукции. Понимать 

смысл физических 

величин «электрическое 

поле, энергия 

магнитного поля» 

. 

Магнитный поток, 

Ф=BScosα 

Закон электромагнитной 

индукции. «закон Ампера», 

«Сила Лоренца», «Закон 

электромагнитной 

индукции» 

Заряд, магнитное поле. 

Сила Лоренца. Действие 

магнитного поля на 

движущийся электрический 

заряд. Магнитный поток, 

 

Закон электромагнитной 

индукции, закон Ампера. 

Сила Лоренца. Закон 

электромагнитной 

индукции» 

Самоиндукция, 

индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. 

Электромагнитная 

индукция. 

Электромагнитное поле. 

Энергия магнитного поля. 

3 

4ч 

Урок 11/1. Свободные 

колебания. Условия 

возникновения 

колебаний Динамика 

колебательного 

движения.. $13 

Урок 12/2. 

Гармонические 

колебания. Фаза 

колебания. $14 

Урок 

13/3.Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

$16 

Урок 14/4Решение 

задач. Измерение 

ускорения свободного 

падения. Л/р. Упр3 

 Свободные колебания. 

Условия возникновения 

колебаний Динамика 

колебательного движения. 

Гармонические колебания. 

Фаза колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. Измерение 

ускорения свободного 

падения. 



4 

6ч 

Урок 15/1 Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. Энергия 

колебательного 

контура. $17 

Урок 16/2. 

Гармонические 

колебания. 

Уравнения, 

описывающие 

колебательный 

процесс в контуре. 

$19 

Урок 17/3. 

Переменный ток. 

Действующее 

значение тока и 

напряжения. $21 

Урок 18/4. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

$25,26 упр4 

Урок 19/5 

Производство, 

передача и 

применение энергии. 

$28 

Урок 20/6                 

К/р. По теме 

Электрические 

колебания. 

Переменный ток. 

Знать устройство 

колебательного контура, 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний. Объяснять 

превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. Уметь 

применять формулу 

Томсона 

Понимать смысл 

физической величины 

(переменный ток) 

Объяснять получение 

переменного тока и 

применение. 

Использовать формулы 

для решения задач. 

Объяснять устройство и 

приводить примеры 

применения 

трансформатора. Знать 

определения понятий, 

формулы. Уметь 

применять правила и 

формулы при решении 

задач/ Знать/понимать 

основные  

принципы производства 

и  

передачи электрической  

энергии 

Открытие 

электромагнитных 

колебаний.  

Свободные и вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Устройство 

колебательного контура.  

Превращение энергии в 

колебательном контуре.  

Характеристики 

электромагнитных 

колебаний.  

Формула Томсона. 

Гармонические колебания.  

Переменный электрический 

ток.  Получение 

переменного тока. 

Уравнения ЭДС, 

напряжения и силы 

переменного тока. 

Сопротивление в цепи 

переменного тока. Основы 

электродинамики,электром

агнитные колебания. 

Производство и передача 

электроэнергии. Типы 

электростанций. 

 Повышение 

эффективности 

использования 

электроэнергии. Типы 

электростанций.  

. Коэффициент 

трансформации, принцип 

действия трансформатора, 

генератора 

 

5. 

3ч 

Урок 21/1 

Характеристики 

волны. Волновые 

явления. Длина 

волны. Скорость 

волны. $29             

Урок 22/2.Звуковые 

волны. $31 

Урок 23/3 

Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 

механических волн 

$33 

 

 Характеристики волны. 

Волновые явления. Длина 

волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. 

Интерференция, дифракция 

и поляризация 

механических волн 



6. 

4ч 

Урок 24/1 

Электромагнитная 

волна. Основные 

характеристики волн. 

$35 

Урок 25/2. Свойства 

электромагнитных 

волн. Радиолокация. 

$39 

Урок 26/3 Развитие 

средств связи $42 

Урок27/4 К/р. по теме 

«Волны».  

Знать смысл теории 

Максвелла. Свойства 

электромагнитных волн. 

Уметь объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля. 

Описывать и объяснять 

основные свойства 

электромагнитных волн. 

Знать устройство и 

принцип действия 

радиоприёмника 

А.С.Попова. И уметь их 

описывать/ Описывать 

физические явления: 

распространение 

радиоволн, 

радиолокация. 

Понимать принципы 

приема и получения 

телевизионного 

Теория Максвелла. Теория 

дальнодействия и 

близкодействия. 

Возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля. 

Основные свойства 

электромагнитных волн. 

Изобретение радио 

Поповым. Принципы 

радиосвязи 

7 

11ч 

Урок 28/1Скорость 

света. Принцип 

Гюйгенса. Законы 

отражения. $44,45 

Урок 29/2 Законы 

преломления света. 

Полное отражение. 

$47,48 

Урок 30/3. Л/Р. 

Определение 

показателя 

преломления стекла. 

Урок 31/4.  Линзы. 

Построение 

изображений в 

линзах. $50 

Урок 32/5. Формула 

тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

$51 

Урок 33/6.  Дисперсия 

света. $53 

Урок 34/7 

Интерференция света. 

Некоторые области 

применения 

интерференции$54 

Урок 35/8 

.Дифракция света. 

Знать физ. смысл и 

знать значение скорости 

света, развитие взглядов 

на природу света. Уметь 

объяснить опыты Физо и 

Ремёра/ Понимать 

смысл физических 

законов: принцип 

Гюйгенса, закон 

отражения света. Уметь 

выполнять построение 

изображений  в плоском 

зеркале. Понимать 

смысл закона 

преломления света. 

Уметь определять 

показатель преломления, 

выполнять построение 

изображений/ 

Знать/понимать смысл 

законов отражения и 

преломл. света, смысл 

явления полного 

отражения. Уметь 

изобразить схематически 

преломление света 

Уметь определять 

показатель преломления/ 

Знать основные точки 

Скорость света, опыт Физо, 

и Рёмера Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

Построение изображений в 

плоском зеркале. 

Показатель преломления, 

относительный, 

абсолютный п. Измерение 

показателя преломления 

стекла» по инструкции. 

Виды линз. Формула 

тонкой линзы. Оптическая 

сила и фокусное расстояние 

линзы. Построение 

изображений в тонкой 

линзе. Увеличение линзы. 

Дисперсия, опыт Ньютона. 

Интерференция. Дифракция 

света. Естественный и 

поляризованный свет. 

Применение 

поляризованного света 



Дифракционная 

решётка $56,56 

Урок36/9. Р/з. по теме 

дифракционная 

решетка. Определение 

длины волны с 

помощью решётки. 

Л/р 

 Урок 37/10 

Поляризация волн. 

Поперечность 

световых волн. $60 

упр10  

Урок 38/11 К/Р по 

теме Оптика.  

линзы. 

Применять формулы 

при решении задач 

Выполнять построение 

изображений в линзе. 

Понимать смысл 

физического явления 

(дисперсия света). 

Объяснять  образование 

сплошного спектра при 

дисперсии. 

 Понимать смысл 

физических 

явлений: Дифракция, 

интерференция, 

естественный и 

поляризованный свет.  

Уметь объяснять данные 

явления.  

Понимать смысл 

физических 

явлений: естественный и 

поляризованный свет.   

Уметь объяснять данные 

явления.  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

8 

3ч 

Урок 39/1. Постулаты 

теории 

относительности. $62 

Урок 40/2.Законы 

сложения скоростей. 

Следствия из 

постулатов теории 

относительности $63 

Урок41/3 Зависимость 

энергии тела от 

скорости движения. 

Релятивистская 

динамика. Связь 

между массой и 

энергией тела. $64  

Рассчитывать энергию 

связи системы тел по 

дефекту масс. 

Знать Постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности.  

Понимать смысл 

понятия «релятивистская 

динамика». Знать 

зависимость массы от 

скорости. Знать закон 

взаимодействия массы и 

энергии 

Законы электродинамики и 

принцип относительности. 

Постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности. 

Релятивистская динамика. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Релятивистский характер 

импульса. Релятивистский 

характер импульса. Е=mc
2
. 

Энергия покоя 

9 

2ч 

 

Урок №42/1Виды 

излучения.  

Источники света $66 

Урок №43/2 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и 

рентгеновское 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

 

 

 

1Виды излучения.  

Источники света. 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучения. 

Шкала электромагнитных 

излучений 

 

 



излучений. $68 

 

 

 

 

 

10 

4ч 

 

Урок 44/1. 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. $69 

Урок 45/2.Фотоны. 

$71 

Урок 46/3. Р/з. 

Явление фотоэффекта  

Урок 47/4. К/з. по 

теме «Спектры, 

излучения. 

Фотоэффект». 

 

Знать величины, 

характеризующие 

свойства фотона (масса, 

скорость, энергия, 

импульс). Устройство и 

принцип действия 

фотоэлементов 

 

Квант, E=hv, постоянная 

Планка Фотоэффект, 

законы фотоэффекта, 

формула Эйнштейна, 

красная граница. Границы 

применимости законов. 

Фотон. Гипотеза Де Бройля. 

Применение 

фотоэлементов. 

Давление света. 

11 

2ч 

Урок 48/1.Строение 

атома. Опыт 

Резерфорда.  

Квантовые постулаты 

Бора. $74,75 

Урок 49/2. 

Испускание и 

поглощение света 

атомами. Решение 

задач $77  

Знать модели Томсона и 

опыт Резерфорда. 

Понимать смысл 

физических явлений, 

показывающих сложное 

строение атома. 

Модель Томсона, 

планетарная модель атома. 

Строение атома по 

Резерфорду. Постулаты 

Бора. 

Свойство лазерного 

излучения. Применение 

лазеров. 

 



12 

8ч 

Урок 50/1 Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы.$ 78 

Урок №51/2 Энергия 

связи атомных ядер 

$80 

Урок 52/3 Открытие 

радиоактивности 

Альфа-, бета- и гамма 

-излучение.$82,83 

Урок 53/4. 

Радиоактивные 

превращения Закон 

радиоактивного 

распада. $84 

Урок 54/5 Ядерные 

реакции. 

Искусственная 

радиоактивность $87 

Урок 55/6 Деление 

ядер урана. Цепные 

ядерные реакции$88 

Урок №56/7 

Термоядерная реакция 

Применение ядерной 

энергии $90,92 

Урок 57/8 к/р по теме 

Строение атомного 

ядра 

 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Открытие радиоактивности 

Альфа-, бета- и гамма -

излучение. Радиоактивные 

превращения Закон 

радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. 

Искусственная 

радиоактивность. Деление 

ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Термоядерная реакция 

Применение ядерной 

энергии 

13 

3ч 

 

 

 

 

 

 

5ч 

..Урок №58/1 

Элементарные 

частицы. Три этапа в 

развитии  физики 

элементарных частиц 

$95 

Урок №59/2. 

Открытие позитрона. 

Античастицы$96 

Урок 60/3 Физическая 

картина мира 

Урок 61/1 Система 

Земля-Луна. 

Знать различие трех 

этапов развития физики 

элементарных частиц. 

Иметь представление о 

всех стабильных 

элементарных. 

Объяснять физическую 

картину мира. Иметь 

представление о том, 

какой решающий вклад 

вносит современная 

физика в научно-

техническую 

Три этапа в развитии 

физики элементарных 

частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

Открытие нейтрино. 

Классификация 

элементарных частиц. 

Взаимные превращения 

элементарных частиц. 

Кварки. Фундаментальные 

взаимодействия. Единая 

физическая картина мира. 

Физика и астрономия. 



Физическая природа 

планет малых тел 

солнечной системы 

$100,101 

Урок 62/2 Солнце и 

физические процессы 

на Солнце $102 

Урок 63/3 Строение и 

физические 

характеристики звёзд. 

Эволюция звёзд: 

рождение, жизнь и 

смерть звёзд $103,105 

Урок 64/4 Млечный 

путь-наша Галактика. 

Виды Галактик. 

$106,107 

Урок 65/5 

Обобщающее 

повторение «Физика – 

наука о природе» 

Урок № 66/768/9 

Резерв 

. 

революцию. 

Знать строение 

Солнечной системы. 

Описывать движение 

небесных тел. Знать 

смысл понятий: планета, 

звезда. Описывать 

Солнце как источник 

жизни на Земле. Знать 

источники энергии и 

процессы, протекающие, 

внутри Солнца. Знать 

схему строения Солнца. 

Применять знания 

законов физики для 

объяснения природы 

космических объектов. 

Знать понятие 

Вселенная. Иметь 

представление о 

происхождении и 

эволюции Солнца и 

звезд. 

Физика и биология. Физика 

и техника. Энергетика. 

Создание материалов с 

заданными свойствами. 

Автоматизация 

производства. Физика и 

информатика. Интернет 

Солнечная система. 

Планета Луна – 

единственный спутник 

Земли. Солнце – звезда. 

Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца. Звёзды и 

источники их энергии. 

Галактика. Вселенная. 

Эволюция Вселенной. 

Происхождение и эволюция 

Солнца и звезд. 

 

 

 


