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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» для уровня среднего общего 

образования (10-11 классов) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. пр. Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования») и Требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы среднего общего 

образования по физике УМК: 

 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  

Физика. 10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – 

М.: Просвещение, 2017. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  

Физика. 11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – 

М.: Просвещение, 2017. 

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

Просвещение, 2017. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественно-научной  картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 

решением следующих  задач: 
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1) формирование представлений о роли и месте физики в современной 

естественно-научной картине мира, в развитии современной техники и 

технологий; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) овладение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) овладение основными методами научного познания, используемыми в 

физике (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.); умения обрабатывать результаты прямых и косвенных 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) формирование умения решать качественные и расчетные физические 

задачи с явно заданной физической моделью; 

5) формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

6) формирование собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

Личностные результаты 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 обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– 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; 
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– 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. 

Личностные результаты 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. 

 

Личностные результаты 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 неотчуждаемости 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;  



5 

 

– 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.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– 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 
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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.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– 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. 

 

Личностные результаты в 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. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 



7 

 

– 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. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 
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– 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе 

сверстников, так и со взрослыми; 

- при выполнении групповой работы исполнять разные роли 

(руководителя и члена проектной команды, генератора идей, критика, 

исполнителя и т. д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием различных устных и письменных языковых средств; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального и 

виртуального взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в 

процессе работы над общим продуктом/ решением; 

- публично представлять результаты индивидуальной и групповой 

деятельности; 

- подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- точно и емко формулировать замечания в адрес других людей в 

рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 
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- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне 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, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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- 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Физика» соответствует разделу 

примерной ООП СОО и программам по предмету, предложенным авторами 

учебника Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, который рекомендован к 

использованию в ОО РФ из федерального перечня. 

 

10 класс 

 
Название разделов и 

тем 

Основные понятия Формы 

организации 

занятий 

Виды деятельности 

учащихся 

1. Научный метод 

познания природы 

 

Научный метод 

познания. 

Методы научного 

исследования 

физических явлений. 

Эксперимент и 

теория в процессе 

познания природы. 

Погрешности 

измерения 

физических величин. 

Научные гипотезы. 

Модели физических 

явлений. Физические 

законы и теории. 

Границы 

применимости 

физических законов. 

Физическая картина 

мира. Открытия в 

физике – основа 

Уроки основных 

типов по форме 

организации 

взаимодействия 

Урок-лекция, урок-

семинар, урок-зачет, 

урок-практикум, 

урок-экскурсия, 

урок-дискуссия, 

урок-консультация, 

интегрированный 

урок. 

Уроки основных 

типов в рамках 

традиционного 

обучения 

Уроки сообщения 

новой информации 

(урок-объяснение), 

1.Общественно-

полезная 

2.Учебно-

исследовательская 

3.Проектная 

4.Познавательная 

5.Информационно-

познавательная 

6.Художественно-

творческая 

7.Социальная 

8.Учебная 

9.Спортивно-

оздоровительная 

10.Эколого-

направленная 

11.Профессиональное 

самоопределение 

12.Практическая 

(прикладная) 

13.Инновационная 

14.Аналитическая 
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прогресса в технике и 

технологии 

производства. 

урок ознакомления с 

новым материалом 

(УОНМ); уроки 

развития и 

закрепления умений 

и навыков 

(тренировочные 

уроки), урок 

применения знаний 

и умений (УПЗУ); 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний; уроки 

проверки знаний 

умений и навыков, 

урок контроля 

знаний (К), 

комбинированный 

урок (КУ). 

Формы организации 

работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-

групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 
 

15.Интеллектуальная 

2. Механика 

1) Кинематика 

2) Динамика 

3) Статика 

4) Законы сохранения 

Системы отсчета. 

Скалярные и 

векторные 

физические 

величины. 

Механическое 

движение и его виды. 

Относительность 

механического 

движения. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

Равноускоренное 

движение. Движение 

по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Принцип 

относительности 

Галилея. Масса и 

сила. Законы 

динамики. Способы 

измерения сил. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Закон всемирного 

тяготения. Закон 

сохранения импульса. 

Кинетическая энергия 

и работа. 

Потенциальная 

энергия тела в 

гравитационном поле. 

Потенциальная 

энергия упруго 

деформированного 

тела. Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

3. Молекулярная 

физика 

1) Молекулярно-

кинетическая теория 

2) Термодинамика 

Молекулярно – 

кинетическая теория 

строения вещества и 

ее 

экспериментальные 

основания. 

Абсолютная 

температура. 
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Уравнение состояния 

идеального газа. 

Связь средней 

кинетической 

энергии теплового 

движения молекул с 

абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей 

и твердых тел. 

Внутренняя энергия. 

Работа и 

теплопередача как 

способы изменения 

внутренней энергии. 

Первый закон 

термодинамики. 

Принципы действия 

тепловых машин. 

Проблемы 

теплоэнергетики и 

охрана окружающей 

среды. 

 4. 

Электродинамика 

1) Электростатика 

2)Законы 

постоянного тока 

3) Электрический ток 

в различных средах 

Элементарный 

электрический заряд. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Разность 

потенциалов. 

Источники 

постоянного тока. 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной 

электрической цепи. 

Электрический ток в 

металлах, 

электролитах, газах и 

вакууме. 

Полупроводники. 

11 класс 

 
Название разделов и 

тем 

Основные понятия Формы 

организации 

занятий 

Виды деятельности 

учащихся 

1. Электродинамика 

(продолжение) 

1) Магнитное поле 

2) Электромагнитная 

Магнитное поле тока. 

Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Уроки основных 

типов по форме 

организации 

1.Общественно-

полезная 

2.Учебно-

исследовательская 
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индукция Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электродвигатель. 

Закон 

электромагнитной 

индукции. Правило 

Ленца. 

Индукционный 

генератор 

электрического тока.  

взаимодействия 

Урок-лекция, урок-

семинар, урок-зачет, 

урок-практикум, 

урок-экскурсия, 

урок-дискуссия, 

урок-консультация, 

интегрированный 

урок. 

Уроки основных 

типов в рамках 

традиционного 

обучения 

Уроки сообщения 

новой информации 

(урок-объяснение), 

урок ознакомления с 

новым материалом 

(УОНМ); уроки 

развития и 

закрепления умений 

и навыков 

(тренировочные 

уроки), урок 

применения знаний 

и умений (УПЗУ); 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний; уроки 

проверки знаний 

умений и навыков, 

урок контроля 

знаний (К), 

комбинированный 

урок (КУ). 

Формы организации 

работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-

групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 
 

3.Проектная 

4.Познавательная 

5.Информационно-

познавательная 

6.Художественно-

творческая 

7.Социальная 

8.Учебная 

9.Спортивно-

оздоровительная 

10.Эколого-

направленная 

11.Профессиональное 

самоопределение 

12.Практическая 

(прикладная) 

13.Инновационная 

14.Аналитическая 

15.Интеллектуальная 

2. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

1) Механические 

колебания 

2) Электромагнитные 

колебания 

3) Механические 

волны 

4) Электромагнитные 

волны 

5) Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

6) Излучения и 

спектры 

7) Основы 

специальной теории 

относительности 

 

Колебательный 

контур. Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Гармонические 

электромагнитные 

колебания. 

Электрический 

резонанс. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны. Скорость 

электромагнитных 

волн.  Свойства 

электромагнитных 

волн.  Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Скорость света. 

Законы отражения и 

преломления света. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка. 

Поляризация света. 

Дисперсия света. 

Линзы. Формула 

тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Постулаты 
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специальной теории 

относительности. 

Полная энергия. 

Энергия покоя. 

Релятивистский 

импульс. Дефект масс 

и энергия связи. 
3. Квантовая физика 

1) Световые кванты 

2) Атомная физика 

3) Физика атомного 

ядра 

4) Элементарные 

частицы 

Гипотеза Планка о 

квантах. 

Фотоэлектрический 

эффект. Законы 

фотоэффекта. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. 

Давление света. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения 

атома. Опыты 

Резерфорда. 

Объяснение 

линейчатого спектра 

водорода на основе 

квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение 

атомного ядра. 

Свойства ядерных 

сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды 

радиоактивных 

превращений 

атомных ядер. Закон 

радиоактивного 

распада. Свойства 

ионизирующих 

ядерных излучений. 

Доза излучения. 

Ядерные реакции. 

Цепная реакция 

деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

Термоядерный 

синтез. 

Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 
 

4. Строение Солнечная система: 
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Вселенной планеты и малые 

тела, система Земля-

Луна. 

Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. 

Классификация звёзд. 

Звёзды и источники 

их энергии. 

Галактика. 

Современные 

представления о 

строении и эволюции 

Вселенной. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, 

время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая 

сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и 

механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 
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 описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при 

их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических 

знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических  выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять  известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и  построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает  возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные  явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный  объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои  определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, 

температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение 

свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  

представлять результаты измерений с учетом их  погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики;  

уметь 

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

жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом, фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

Критерии  и нормы выставления текущих отметок успеваемости 
 

Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 
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• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной последовательности с приведением конкретных примеров, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

приведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 
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• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

 

Отметка «удовлетворительно» (3балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуация по образцу; 

• допускает ошибки и использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умении, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может 

ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся 

выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
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• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал 

к выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл. 

Критерии выставления отметок за лабораторные работы 

 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

самостоятельно определил цель работы; 

самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 

измерения (для обучающихся 1Х-Х1 классов); 

грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 

выводы из результатов опыта (наблюдения); 

экономно использовал расходные материалы; 

обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

самостоятельно определил цель работы; 

самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

самостоятельно определил цель работы; 

выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя; 

выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности; 

выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично». 
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Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно; 

выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог 

определить цель работы/и подготовить необходимое оборудование, либо 

допустил неоднократные нарушения правил безопасности и был отстранен от 

выполнения работы. 

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в 

ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и 

иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку). 

 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 
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• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ Раздел 

Количество часов 

Всего 

из них 

контрольные 

работы 

из них 

лабораторн

ые работы 

1 Физика и методы научного познания 1 - - 

2 Механика 27 2 5 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 17 1 1 

4 Основы электродинамики 17 1 2 

5 Итоговое повторение 6 1 - 

ИТОГО 68 5 8 

 

11 класс 

№ Раздел 

Количество часов 

Всего 

из них 

контрольные 

работы 

из них 

лабораторн

ые работы 

1 Основы электродинамики (продолжение) 9 1 2 

2 Колебания и волны 31 2 4 

3 Квантовая физика 17 2 2 

4 Строение Вселенной 5 - - 

5 Итоговое повторение 6 1 - 

ИТОГО 68 6 8 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

(2 урока в неделю)  

 

 
№ 

урок

а 

Наименование раздела, темы Элементы содержания, 

основные понятия 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1 ч) 

1 /1. Вводный инструктаж по ТБ.  

Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

Что такое научный метод 

познания. Что и как изучает 

физика? 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

Введение. 

 

 

МЕХАНИКА (27 ч) 

Кинематика (6 ч) 

2 /1. Механическое движение, виды движений, 

его характеристики. 

Основная задача механики. 

Кинематика. Система отсчёта. 

Механическое 

движение, его виды и 

относительность 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 1, 3.  §1 

А5, §3 А2, 

§4 А2 

 

3 /2. Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения.  

Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость 

равномерного движения. Путь, 

перемещение, координата при 

равномерном движении. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 4, А2  

4 /3.  Мгновенная скорость. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Средняя 

скорость. Ускорение, единицы 

измерения. 

 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 8 – 10, № 

76, 78  

 

 

5 /4. Равномерное движение точки по 

окружности.  

Движение тел. Абсолютно 

твердое тело. Поступательное 

движение тел. Материальная 

точка. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 15, 16, 

№109 

 

 



26 

 

6 /5. Л./р. №1 «Изучение движения тела по 

окружности». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

7 /6. Контрольная работа №1 

«Кинематика». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории 

 

ДИНАМИКА (10 ч) 

8 /1. Анализ контрольной работы. 

Взаимодействие тел в природе. 

Что изучает динамика. 

Взаимодействие тел. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 18  

9 /2. Понятие силы как меры взаимодействия 

тел. Первый закон Ньютона. 

История открытия I закона 

Ньютона. Закон инерции. Выбор 

системы отсчёта. Инерциальная 

система отсчета. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 19, 20, §20 

А2-5 

 

10 /3. Второй и третий закон Ньютона. Зависимость ускорения от 

Действующей силы. Масса тела. 

II закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. III закон 

Ньютона. 

 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 21, 24,  

№138 

 

11 /4. Решение задач  «Законы Ньютона».  Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

В тетради  

12 /5. Принцип относительности Галилея. Принцип причинности в 

механике. Принцип 

относительности. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 25,  №178 

 

 

13 /6. Гравитационные силы. Закон Всемирного 

тяготения. Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки. 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Первая и вторая космические 

скорости. Все тела. Невесомость. 

Перегрузки 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 27, 28, 33, 

№175, 177 

 

14 /7. Силы упругости. Силы трения. Электромагнитная природа сил 

упругости и трения. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Коэффициент трения 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 34, 36, в 

тетради 
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15 /8. Л./р. №2 « Измерение ускорения 

свободного падения» 

 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

16 /9. Л./р. №3 «Исследование движения тела, 

брошенного горизонтально» 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

17/10 Решение задач  Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

В тетради  

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (7 ч ) 

18 /1. Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса 

Передача движения от одного 

тела другому при 

взаимодействии. Импульс тела, 

импульс силы. Закон сохранения 

импульса 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 38, №315  

19 /2. Механическая работа и мощность силы Что такое механическая работа? 

Мощность. Выражение 

мощности через 

силу и скорость. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 40, в 

тетради 

 

 

20 /3. Энергия. Кинетическая энергия Энергия, выражение для 

кинетической энергии 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 41, в 

тетради 

 

 

21 /4. Работа силы. Потенциальная энергия Работа силы, направленной 

вдоль перемещения и под углом 

к перемещению тела. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 43 – 44.  

22 /5. Закон сохранения энергии в механике. Связь между работой и энергией, 

потенциальная и 

Кинетическая энергии. Закон 

сохранения 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 45, в 

тетради 

 

 

23 /6. Л./р. №4 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

24 /7. Контрольная работа №2 «Динамика. 

Законы сохранения в механике». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории 
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СТАТИКА (4 ч) 

25 /1. Анализ контрольной работы. 

Равновесие материальной точки и 

твердого тела. 

Материальная точка, абсолютно 

твердое тело. Равновесие 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 51 

 

 

26 /2. Виды равновесия. Условия равновесия. Устойчивое равновесие, 

неустойчивое равновесие, 

безразличное равновесие 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

конспект  

27 /3. Решение задач  «Равновесие тела».  Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

В тетради  

28 /4. Л./р.  №5 «Изучение равновесия тела 

под действием нескольких сил». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (10 ч) 

29 /1. Анализ контрольной работы. Строение 

вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ.  

Основные положения МКТ. 

Опытные подтверждения МКТ. 

Основная задача МКТ. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 53, 

конспект 

 

30 /2. Броуновское движение. 

Масса молекул.  

Количество вещества. 

Оценка размеров молекул, 

количество вещества, 

относительная молекулярная 

масса, молярная масса, число 

Авогадро. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 55  

31 /3. Силы взаимодействия молекул. Строение 

жидких, твердых, газообразных тел. 

Взаимодействие молекул. 

Строение твердых, жидких 

и газообразных тел. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 56.  

32 /4. Идеальный газ в МКТ.  

Основное уравнение МКТ 

Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ. Связь давления 

со средней 

кинетической энергией молекул. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 57.  

 

 

33 /5. Температура. Тепловое равновесие. 

Абсолютная температура.  

Теплопередача. Температура и 

тепловое равновесие, измерение 

температуры. Абсолютная 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 59, 60.  
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температура 

34 /6. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы 

Уравнение состояния газа. 

Уравнение Менделеева - 

Клапейрона. Закон Авогадро. 

Изопроцессы: изобарный, 

изохорный, изотермический. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 63, 65, 

таблица 

 

35 /7. Л./р. №6. «Опытная поверка закона Гей-

Люссака». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

36 /8. Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры.  

Агрегатные состояния и 

фазовые переходы. Испарение и 

конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кипение. 

Зависимость температуры 

кипения от давления. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 68, 69. 

 

 

37 /9. Влажность воздуха и ее измерение Парциальное давление. 

Абсолютная и относительная 

Влажность воздуха. Зависимость 

влажности от 

температуры, способы 

определения влажности. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 70, А1,2,4  

38/10 Кристаллические и аморфные тела. Кристаллические тела. 

Анизотропия. Аморфные тела. 

Плавление и отвердевание. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 72, 

конспект 

 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (7 ч) 

39 /1. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

Внутренняя энергия. Способы 

измерения внутренней энергии. 

Внутренняя энергия идеального 

газа. Вычисление 

Работы при изобарном процессе. 

Геометрическое 

Толкование работы. 

Физический смысл молярной 

газовой постоянной. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 73, 74, 

№622 
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40 /2. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 76, №628 

 

 

41 /3. Первый закон термодинамики. Решение 

задач на первый закон термодинамики 

Закон сохранения энергии, 

первый закон термодинамики. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 78, №634  

42 /4. Необратимость процессов в природе Примеры необратимых 

процессов. Понятие 

необратимого процесса. Второй 

закон термодинамики. 

Границы применимости 

второго закона термодинамики. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 81, №644  

43 /5. Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

Тепловых двигателей. Роль 

холодильника. КПД теплового 

двигателя. Максимальное 

значение КПД тепловых 

двигателей. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 82, №679 

 

 

44 /6. Решение задач по теме «Молекулярная 

физика. Термодинамика» 

 Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

В тетради  

45 /7. Контрольная работа №3 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (17 ч) 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (6 ч) 

46 /1. Анализ контрольной работы.  

Электрический заряд и элементарные 

частицы.  Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Электродинамика. 

Электростатика. Электрический 

заряд, два знака зарядов. 

Элементарный 

заряд. Электризация тел и ее 

применение в технике. Замкнутая 

система. Закон сохранения 

электрического 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 84, 85. 

Образцы 

ЕГЭ 
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заряда. Опыты Кулона. 

Взаимодействие электрических 

зарядов. Закон Кулона – 

основной закон электростатики. 

47 /2. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей.  

Электрическое поле. Основные 

свойства Электрического поля. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 88 – 90, 

№700, 701 

 

48 /3. Решение задач на нахождение 

напряженности электрического поля. 

 Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

В тетради  

49 /4. Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электростатическом поле 

Работа при перемещении 

заряда в однородном 

электростатическом поле. 

Потенциальная энергия поля. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 93, №733 

 

 

50 /5. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Связь между 

напряженностью и напряжением. 

Потенциал поля. Потенциал. 

Эквипотенциальная поверхность. 

Разность потенциалов. Связь 

между 

напряженностью и разностью 

потенциалов. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 94, 95, в 

тетради 

 

51 /6. Конденсаторы. Назначение, устройство и 

виды. 

Электрическая емкость 

проводника. Конденсатор. 

Виды конденсаторов. 

Емкость  плоского конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 97, 98, 

№754 

 

 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (6 ч) 

52 /1. Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников 

Электрический ток. Условия 

Существования электрического 

тока. Сила тока. Действие тока. 

Сопротивление. Закон Ома для 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 100 – 102, 

№780,794 
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участка цепи. Единица 

сопротивления, удельное 

сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

53 /2. Л./р. №7. «Изучение последовательного 

и параллельного соединения 

проводников» 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

54 /3. Работа и мощность постоянного тока Работа тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность тока. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 104, в 

тетради 

 

55 /4. 

Электродвижущая сила.  

Закон Ома для полной цепи. 

Источник тока. Сторонние силы. 

Природа сторонних сил. 

ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 105, 106, в 

тетради 

 

56 /5. Л./р. №8. «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника 

тока». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

57 /6. Контрольная работа №4 

«Законы постоянного тока». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории.  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (5 ч) 

58 /1. Анализ контрольной работы. 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

Проводники электрического 

тока. Природа электрического 

тока в металлах. Зависимость 

сопротивления металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 108 – 109.  

59 /2. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых 

приборов 

Полупроводники, их строение. 

Электронная и дырочная 

проводимость 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 110.  

60 /3. Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка 

Термоэлектронная эмиссия. 

Односторонняя проводимость. 

Диод. Электронно-лучевая 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 112. 
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трубка. 

61 /4. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

Растворы и расплавы 

электролитов. Электролиз. 

Закон Фарадея. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 113.  

62 /5. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

Электрический разряд в газе. 

Ионизация газа. Проводимость 

газов. 

Несамостоятельный разряд. 

Виды самостоятельного 

электрического разряда. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 114. Итоги 

главы 16 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

63 /1. Итоговая контрольная работа.  Самостоятельное 

выполнение работы 

 

 

 

64 /2. Анализ контрольной работы. Обобщение 

и систематизация знаний за курс физики 

10 класса. 

 Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

Повторение 

теории 

 

65-68 Итоговое повторение  Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

Повторение 

теории 

 

Итого:68     
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11 класс 

(68 часов, 2 урока в неделю)  
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Элементы содержания, 

основные понятия 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение). (9 ч) 

 

Магнитное поле (5 ч) 

1 /1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле 

тока. 

Взаимодействие проводников с 

током. Магнитные силы. 

Магнитное поле. Основные 

свойства магнитного поля. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 1, 

конспект. 

 

 

2 /2. Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции 

Вектор магнитной индукции. 

Правило «буравчика» 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 1,  

№831, 832 

 

3 /3. Модуль вектора магнитной индукции. 

Сила Ампера 

Закон Ампера. Сила Ампера. 

Правило «левой руки». 

Применение закона Ампера. 

Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 2, № 

839,841 

 

4 /4. Лабораторная работа №1 «Измерение 

силы взаимодействия катушки с током 

и магнита». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

№835.  

5 /5. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

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. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 4, 6,  

№849, 852 
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Электромагнитная индукция (4 ч) 

6 /1. Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца 

Элетромагнитная индукция. 

Магнитный поток. Правило 

Ленца 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 7, 8, №853 

стр. 39 А1,2 

 

7 /2.  Лабораторная работа №2 

«Исследование явления 

электромагнитной индукции». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

№915  

8 /3. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока.  

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 11, 

№935,937 

 

 

 

9 /4. Контрольная работа №1 «Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Итоги гл.2  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. (15 ч) 

Механические колебания (3 ч) 

10 /1. Анализ контрольной работы. Свободные 

и вынужденные колебания.  

Колебание, свободные 

колебания, вынужденные 

колебания, математический 

маятник, возвращающая сила 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 13, №414  

11 /2. Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

  

12 /3. Гармонические колебания. Затухающие 

и вынужденные колебания.  Резонанс. 

Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний, ускорение, сила, 

скорость, синусоида, 

косинусоида. Вынужденные 

колебания, вынуждающая сила, 

резонанс, амплитуда колебаний 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 14, 16, 

№419,427 

 

 

Электромагнитные колебания (5 ч) 

13 /1. Свободные электромагнитные 

колебания. 

Электромагнитные колебания, 

внешняя периодическая ЭДС, 

вращение рамки с током в 

магнитном поле, электрическое 

поле конденсатора, магнитное 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 17, №946  
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поле катушки, колебательный 

контур. 

14 /2. Гармонические электромагнитные 

колебания. 

Производная, формула Томсона, 

индуктивность катушки, 

электроемкость конденсатора, 

частота колебаний. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 19, №951  

15 /3. Переменный электрический ток. 

Резистор в цепи переменного тока. 

Переменный электрический ток, 

резистор, конденсатор, катушка, 

действующее значение. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 21, №964, 

967 

 

16 /4. Резонанс электрической цепи. Амплитуда колебаний силы тока. Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 23, 

№982,983 

 

 

17 /5. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача 

и использование электроэнергии. 

Генератор, статор, ротор, ЛЭП, 

трансформатор, первичная 

обмотка, вторичная обмотка, 

холостой ход, КПД 

трансформатора 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 26, 27, 

№979, 984 

 

 

Механические волны (3 ч) 

18 /1. Волновые явления. Характеристики 

волн. 

Механические волны, длина 

волны, скорость волны 
Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 29, 

№438,439 

 

 

19 /2. Звуковые волны. Распространение волн 

в среде. 

Звук, скорость звука, поперечная 

волна, продольная волна. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 31, в 

тетради 

 

 

20 /3. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн.  

Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 33, в 

тетради 

 

Электромагнитные волны (4 ч) 

21 /1. Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

Электромагнитная волна, 
отражение, преломление 

 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 35, 

№997,1000 

 

 

22 /2. Изобретение радио А.С. Поповым.  

Принципы радиосвязи. 

Модуляция и 

детектирование 

Работа с 

учебником. Записи 

§ 37, №1001  
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 в тетради 

23 /3. Свойства электромагнитных волн.  

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

Принципы радиосвязи. Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 39, 41, 42, 

№1006,1018 

 

24 /4.  Контрольная работа №2 «Колебания 

и волны». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории 

 

ОПТИКА (13 ч) 

 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 ч) 

25 /1. Анализ контрольной работы. Скорость 

света.  Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света 

Электромагнитная волна, 

корпускула, падающий луч, 

отраженный луч, отражающая 

поверхность, принцип Гюйгенса, 

волновая поверхность, угол 

падения, угол отражения. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 44, 45, 

№1035-1037 

 

26 /2. Закон преломления света.  

Полное отражение 

Полное внутренне отражение, 

предельный угол полного 

отражения, волоконная оптика, 

граница раздела двух сред, 

относительный показатель 

преломления, абсолютный 

показатель преломления 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 47, 48, 

1030-1032 

 

27 /3. Лабораторная работа №4 «Измерение 

показателя преломления стекла». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

28 /4. Оптические приборы. Линзы. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы 

Линза, оптический центр линзы, 

главная оптическая ось, фокус, 

фокусное расстояние, фокальная 

плоскость, оптическая сила 

линзы 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 50, 51, 

№1063, 1066 

 

29 /5. Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы линзы 

и фокусного расстояния собирающей 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 
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линзы». 

30 /6. Дисперсия света.  Дисперсия, длина волны, 

частота, И. Ньютон, призма, 

спектр. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 53, №1075  

31 /7. Интерференция света.      

 

Интерференция, 

интерференционная картина, 

условие максимума, условие 

минимума, когерентные волны, 

когерентные источники, тонкие 

пленки 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 54, №1082  

32 /8. Дифракция световых волн. 

Дифракционная решётка 

Дифракция, принцип Гюйгенса- 

Френеля, дифракционная 

картина. Дифракционная 

решетка, порядок спектра, 

период дифракционной решетки 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 56, 58, 

№1096 

 

33 /9. Лабораторная работа №6 «Измерение 

длины световой волны». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

34 /10. Поляризация света.  

Поперечность световых волн. 

Поперечная волна, поляризация Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 60, № 1103  

35 /11. Контрольная работа №3 «Световые 

волны». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории. 

 

Излучения и спектры (2 ч) 

36 /1. Анализ контрольной работы. Виды 

излучений. Источники света. Спектры и 

спектральный анализ 

Спектр, спектрограф, 

спектроскоп, тепловое 

излучение, хемилюминисценция, 

катодолюминисценция,фосфорес

ценция, флуоресценция, 

фотолюминесценция, 

линейчатый, сплошной, 

полосовой спектры, спектр 

излучения, спектр поглощения 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 66, 67, 

конспект. 

 

37 /2. Шкала электромагнитных волн. Шкала электромагнитных Работа с § 68, №1160  
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Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

волн, радиоволны, СВЧ-

излучение, инфракрасное 

излучение, видимое излучение, 

ультрафиолетовое излучение, 

рентгеновское излучение, гамма- 

излучение. 

учебником. Записи 

в тетради 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

38 /1. Постулаты теории относительности. А.Эйнштейн, постулат, 

релятивистские эффекты, 

границы применения законов. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 62, №1110  

39 /2. Основные следствия из постулатов 

теории относительности. 

Второй закон Ньютона в 

релятивистской динамике, 

зависимость массы тела от его 

скорости 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 63, 

№1111,1112 

 

40 /3. Элементы релятивистской динамики. Энергия покоя, формула 

Эйнштейна 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 64, №1127  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

 

Световые кванты (5 ч) 

41 /1. Фотоэффект.  

Применение фотоэффекта. 

Фотоэффект, формула Планка, 

Законы фотоэффекта, А.Г. 

Столетов, работа выхода, 

фотоэлектроны. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 69, 70, 

№1135, 

1143. 

 

42 /2. Фотоны.  

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Фотон, энергия фотона, импульс 

фотона, масса фотона, 

корпускулярно-волновой 

дуализм, длина волны де Бройля. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 71, №1148, 

1153 

 

 

43 /3. Давление света. Химическое действие 

света.  

Опыт Лебедева, давление света, 

Химическое действие света. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 72, №1145  

44 /4. Решение задач   Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

№ 1162,1153  
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45 /5. Контрольная работа №4 «Световые 

кванты». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории 

 

Атомная физика (3 ч) 

46 /1. Анализ контрольной работы. Строение 

атома. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. 

Планетарная модель атома, 
Э.Резерфорд, Н. Бор, постулаты 

Бора, энергетический уровень, 

основное состояние атома, 

Возбужденное состояние атома. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 74 – 75, 

№1172, 1175 

 

47 /2. Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

 

48 /3. Лабораторная работа №8 

«Исследование спектра водорода». 

 Оформление 

лабораторной 

работы 

Повторение 

теории 

 

Физика атомного ядра (7 ч) 

49 /1. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель, 

ядерные силы, изотоп, нуклоны, 

протон, нейтрон, обменный 

характер взаимодействия 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 78, 80, 

№1172 

 

 

50 /2. Радиоактивность.  Закон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада.  

Беккерель, радиоактивность, 

альфа-, бета-, гамма- излучение, 

правила смещения. 

Статистический смысл закона, 

период полураспада, закон 

радиоактивного распада, 

активность 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 82, 84, 

№1195, 1197 

 

51 /3. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

Камера Вильсона, пузырьковая 

камера, счетчик Гейгера, метод 

фотоэмульсий 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 86, №1204, 

1207 

 

52 /4. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

Ядерные реакции. 

 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 87, №1210, 

1215 

 

53 /5. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. 

Деление ядра урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный 

Работа с 

учебником. Записи 

§ 88, 89, 

№1226,1230 
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реактор. в тетради 

54 /6. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергетики. Биологическое 

действие радиации. 

Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 90, 92, 94, 

№1232, 1240  

 

 

55 /7. 
Контрольная работа №5  «Атомная 

физика. Физика атомного ядра». 

 Самостоятельное 

выполнение работы 

Повторение 

теории 

 

Элементарные частицы (2 ч) 

56 /1. Анализ контрольной работы.  

Физика элементарных частиц.  

Три этапа в развитии физики 
элементарных частиц.  
 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 95, №1241  

57 /2. Открытие позитрона. Античастицы. Открытие позитрона. 

Античастицы. Открытие 

нейтрино. Классификация 

элементарных частиц. Взаимные 

превращения. Кварки 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 96, №1242  

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

58 /1. Строение Солнечной системы.  Система 

Земля-Луна.  

 

Строение Солнечной системы,  

движение небесных тел. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 100. Тесты  

59 /2. Физическая природа планет Солнечной 

системы. 

Планеты земной группы, 

планеты-гиганты 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 101. Тесты  

60 /3. Солнце.  

Основные характеристики звёзд. 

Источники энергии Солнца. 

Строение Солнца. 

Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 102, 103. 

Тесты 

 

61 /4. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и 

смерть звёзд. 

Звёзды и источники их энергии. Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 105. Тесты  

62 /5. Наша Галактика - Млечный Путь. 

Галактики. 

Галактика. Вселенная. Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

§ 106, 107.  

Тесты 

 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

63 /1. Повторение по теме «Механические  Работа с конспект  
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явления» учебником. Записи 

в тетради 

64 /2. Повторение по теме «Молекулярная 

физика и термодинамика» 

 Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

конспект  

65 /3. Итоговая контрольная работа.  Самостоятельное 

выполнение работы 
. 

 

66 /4. Анализ  итоговой работы и обобщение 

пройденного материала. 

 Работа с 

учебником. Записи 

в тетради 

 

 

67  Итоговое повторение     

68  Итоговое повторение     

Итого:68     

 


