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Пояснительная записка.  

        Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего полного общего образования на профильном уровне. С учетом 

возможностей материально-технической и методической базы МАОУ СОШ № 48 при разра-



ботке программы за основу взяты примерные программы основного общего образования по 

направлению «Физика» министерства образования и науки РФ. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

         Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 .01. 2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

 

Место предмета в учебном плане. 

 Федерации отводит 272часов на профильном уровне изучения физики на ступени среднего 

(полного) общего образования. В том числе в X классе 136 учебных часов, а XI классах 136 

учебных часов физики из расчета 3 часа в неделю.    В программе предусмотрен резерв сво-

бодного учебного времени в объеме 18 час (6%) для реализации авторских подходов, исполь-

зования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных мето-

дов обучения.   

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

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

та в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она рас-

крывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует фор-

мированию современного научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела ―Физика и методы научного познания‖. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуаль-

ных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе изучения физики ос-

новное внимание следует уделять знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Школьный курс физики 10 класса на профильном уровне ( 4 часов в неделю) — системооб-

разующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в 

основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и аст-

рономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим полу-

чать объективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 

изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). 

• отсутствие деления физики на классическую и современную (специальная теория относи-

тельности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение на случай движе-

ния тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света); 



• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах 

и качественных оценках (позволяющих получить, например, выражение для силы трения по-

коя; 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели:модели 

кристалла, электризации трением; аналогии: движения частиц в однородном гравитационном 

и электростатическом полях; 

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (законы Ньютона, Гу-

ка, Кулона, сложения скоростей и используемых моделей (материальная точка, идеальный 

газ и т. д.); 

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств (светокопироваль-

ной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, клавиатуры ком-

пьютера, прикладное использование физических явлений (явление электризации трением в 

дактилоскопии; • общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпред-

метных связей (симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических 

тканях, физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрическо-

го поля у рыб. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и спо-

собности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников, умение самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей, умения применять знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников реализует-

ся направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В учебнике приве-

дены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование 

информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными ресурсами и 

интернет-ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии 

(овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разра-

ботке теоретических моделей процессов или явлений). 

Цели изучения физики в 10 классе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значи-

мость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной дея-

тельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, техниче-

ской среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и само-

познания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных техниче-

ских устройств; 



• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об ос-

новных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; стремление к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская иден-

тичность, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных сим-

волов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации. 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, готовность к договорному регулированию отно-

шений в группе или социальной организации; воспитание уважительного отношения к наци-

ональному достоинству людей; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми —уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к сопе-

реживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидам; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравствен-

ного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудниче-

ства со сверстниками, взрослыми в учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художествен-

ной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, понима-

ние влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного при-

родопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений —

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудо-

вой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в 10 классе представлены тремя группами 

универсальных учебных действий. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности расходования ре-

сурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

ученик научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

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

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отно-

шении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

сти широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем); формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной по-

знавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ученик научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внут-

ри образовательной организации, так и за ее пределами); 



• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

• 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 фа-

зы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочета-

ния реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес дру-

гих людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в 10 классе 

Ученик на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

• понимать и объяснять целостность физической теории различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования осо-

бенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

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

с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 



• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сы-

рьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

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

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимо-

действие; 

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус дей-

ствия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, суще-

ствовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная система 

отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес 

тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, замкнутая система, 

реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, потенциальные 

силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолют-

но твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные 

(собственные) и затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс, волновой про-

цесс, механическая волна, продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, поля-

ризация, линейно-поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, стоячая вол-

на, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект 

Доплера, тембр и громкость звука; 

— давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, импульс 

силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энер-

гия, мощность, момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, ста-

тическое смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, 

мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линей-

ная скорости; 

— формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпо-

зиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения 



импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического равновесия для 

поступательного и вращательного движения; 

— объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, разли-

чие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

— разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и объяснительную 

функции классической механики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; эксперименты по измерению ускорения свободного падения и изу-

чению движения тела, брошенного горизонтально, опыт Кавендиша по измерению гравита-

ционной постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; экспе-

римент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости, де-

монстрационные опыты по распространению продольных волн в пружине и в газе, попереч-

ных волн — в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера 

скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего 

закон инерции; 

— исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости, воз-

можные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и пла-

нет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы 

груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения, распро-

странение сейсмических волн, явление поляризации; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравни-

вать их траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; о преимуществах использования энергетического подхода при решении 

ряда задач динамики; о деталях международных космических программ, используя знания о 

первой и второй космических скоростях; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных косми-

ческих полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура тела, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный про-

цессы, фазовый переход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверх-

ностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, кри-

сталлизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, 

монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изо-

тропия, деформация (упругая, пластическая), число степеней свободы, теплообмен, тепло-

изолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необра-

тимый процесс; 

— давать определения физических величин: критическая температура, удельная теплота па-

рообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, относитель-

ная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения, механическое напряжение, относи-



тельное удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутрен-

няя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых пере-

ходах; 

— формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

— описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие устано-

вить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; экспери-

мент: по изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной теплоемко-

сти вещества; 

— объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением частиц 

идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических твердых тел от аморф-

ных, особенность температуры как параметра состояния системы, принцип 

действия тепловых двигателей; 

— представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

— наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, протекаю-

щие в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней энергии 

тела при совершении работы, явление диффузии; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимодей-

ствие, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, ли-

нии напряженности электростатического поля, эквипотенциальная поверхность, конденса-

тор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; 

— давать определения физических величин: напряженность электростатического поля, по-

тенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденса-

тора; 

— объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, возмож-

ность использования явления электризации при получении дактилоскопических отпечатков, 

принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними; 



— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их резуль-

таты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, 

для решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное вре-

мя, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

 

ученик на профильном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель ис-

следования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспери-

ментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи повышенного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические ве-

личины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной за-

дачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие стати-

стические методы для обработки результатов эксперимента. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 



новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается осно-

вой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мо-

тивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, ре-

ферентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипо-

тезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова-

тельской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах иссле-

дований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Ученик сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные за-

дачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 



• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, получен-

ных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  ученик научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях де-

ятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения про-

дуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри-

териев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физиче-

ских явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и про-

цессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического зако-

на. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 



Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение 

в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика пе-

риодического движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Принцип 

относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Пер-

вый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гу-

ка. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Рабо-

та силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упру-

гом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения ме-

ханической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и 

твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Колебатель-

ная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колеба-

ния. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение волн. 

Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эф-

фект Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

Молекулярная физика и термодинамика 

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

тальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество 

вещества. Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Изотермический про-

цесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. Агрегатные состояния вещества. Фазовый пе-

реход пар —жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Сма-

чивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при расширении и 

сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй 

закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой маши-

ны. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электростатика 

Предмет и задачи электростатики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. 

Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Ку-



лона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электро- 

статических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потен-

циалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по 

поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соеди-

нение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии элек-

тростатического поля. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной теории относи-

тельности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Энергия и импульс свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. 

Энергия покоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Физика», курс «Физика»  

X класс (4 ч в неделю, всего 136 ч в год) 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 

№ Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ 2 часа  

ѐ 

 

1/1 

 

 

Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени 
Что изучает физика. Органы 

чувств как источник информации 

об окружающем мире. 

2часа  

— Наблюдать и описывать физиче-

ские явления; 

— переводить значения величин из 

одних единиц в другие; 

— систематизировать информацию и 

представлять ее в виде таблицы; 

— предлагать модели явлений; 

— объяснять различные фундамен-

тальные взаимодействия; 

— сравнивать интенсивность и радиус 

действия взаимодействий 

2/2 

 

Эксперимент. Закон. Тео-

рия.Фундаментальные взаимодей-

ствия. 

 МЕХАНИКА 62часов  

 

 

1/1 

 

2/2 

Кинематика материальной точ-

ки. 
Траектория. Закон движения. Пе-

ремещение. 

Скорость. 

23 часа — Описывать характер движения в 

зависимости от выбранной системы 

отсчета; 

— применять модель материальной 

точки к реальным движущимся объек-



3/3 

 

4/4 

5/5 

6/6 

7/7 

8/8 

9/9 

10/10 

11/11 

 

 

12/12 

 

 

 

13/13 

14/14 

15/15 

 

 

16/16 

17/17 

18/18 

 

19/19 

20/20 

21/21 

 

 

22/22 

 

Равномерное прямолинейное 

движение. 

Ускорение. 

Решение задач 

Прямолинейное движение с по-

стоянным ускорением. 

Решение задач. 

Свободное падение. 

Решение задач. 

Лабораторная работа№5 
Измерение ускорения свободного 

падения. 

Графики зависимости пути, пере-

мещения, скорости и ускорения от 

времени при равноускоренном 

движении. 

Решение задач. 

Баллистическое движение. 

Лабораторная работа№6 
Изучение движения тела, бро-

шенного горизонтально. 

Решение задач. 

Решение задач 

Кинематика периодического дви-

жения. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Контрольная работа №7 

Кинематика материальной точ-

ки. 
Защита проектов 

Темы проектов 

1. Какие физические задачи ре-

шаются с помощью 

компьютерного моделирования 

(назовите не менее трех)? 

Какие ваши жизненные задачи 

можно решить, используя компь-

ютерное моделирование 

(напишите алгоритм)? 

2. Взаимодействие между двумя 

материальными точками подчиня-

ется закону всемирного тяготения. 

Можно ли смоделировать законо-

мерность, 

описывающую взаимодействие 

между людьми? Какая константа 

(постоянная величина) может 

быть 

записана в этом законе? Имеет ли 

она размерность 

там; 

— представлять механическое движе-

ние уравнениями зависимости коор-

динат от времени; 

— систематизировать знания о физи-

ческой величине: перемещение, мгно-

венная скорость, ускорение; 

— систематизировать знания о харак-

теристиках равномерного движения 

материальной точки по окружности; 

— сравнивать путь и перемещение те-

ла; 

— вычислять: среднюю скорость и 

среднюю скорость неравномерного 

движения аналитически и графически, 

ускорение тела; путь, перемещение и 

скорость при равнопеременном пря-

молинейном движении; 

— определять: перемещение по гра-

фику зависимости скорости движения 

от времени, ускорение тела по графи-

ку зависимости скорости равнопере-

менного движения от времени; коор-

динаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям зави-

симости координат и проекций скоро-

сти и ускорения от времени; 

— строить и анализировать графики 

зависимости:координаты тела и про-

екции скорости от времени при рав-

номерном движении; скорости и уско-

рения от времени при прямолинейном 

равноускоренном и равнозамедленном 

движении; 

— классифицировать свободное паде-

ние тел как частный случай равно-

ускоренного движения; 

— решать графические задачи; 

— анализировать взаимосвязь перио-

дических движений: вращательного и 

колебательного; 

— наблюдать свободное падение тел; 

— измерять: скорость равномерного 

движения, 

ускорение при свободном падении 

(равноускоренном движении); 

— наблюдать и представлять графиче-

ски баллистическую траекторию; 

— вычислять относительную и абсо-

лютную погрешность измерения 

начальной скорости движения; 

— наблюдать, измерять и обобщать в 

процессе экспериментальной деятель-

ности; 



— представлять результаты измерений 

в виде таблиц; 

— указывать границы применимости 

физических законов; 

— применять знания к решению задач 

 

24/1 

 

25/2 

26/3 

27/4 

 

28/5 

29/6 

30/7 

31/8 

 

 

32/9 

33/10 

 

 

 

34/11 

 

 

35/12 

 

 

Динамика материальной точки 
Принцип относительности Гали-

лея.Первый закон Ньютона.  

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон все-

мирного тяготения. 

Сила тяжести. Решение задач. 

Сила упругости. Вес тела. 

Сила трения. 

Лабораторная работа №7 
Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

Применение законов Ньютона . 

Лабораторная работа №8 
Движение тела по окружности 

под действием сил тяжести и 

упругости. 

Контрольная работа №8 

Динамика материальной точки. 
 

Защита проектов. 

Тема проекта 

Подготовьте фотоальбом «Пере-

грузки: физиологические и психо-

логические эффекты» 

12 часов — Наблюдать явление инерции; 

— классифицировать системы отсчета 

по их признакам; 

— формулировать принцип инерции, 

принцип относительности Галилея; 

— объяснять: демонстрационные экс-

перименты, подтверждающие закон 

инерции; принцип действия крутиль-

ных весов; механизм возникновения 

силы упругости с помощью механиче-

ской модели кристалла; 

— устанавливать связь ускорения тела 

с действующей на него силой; 

— вычислять ускорение тела, дей-

ствующую на него силу и массу тела 

на основе второго закона Ньютона; 

— сравнивать: силы действия и про-

тиводействия, ускорение свободного 

падения на планетах Солнечной си-

стемы, силу тяжести и вес тела, силу 

трения качения и силу трения сколь-

жения; 

— описывать опыт Кавендиша по из-

мерению гравитационной постоянной; 

— систематизировать знания о неве-

сомости и перегрузках; — экспери-

ментально изучать третий закон Нью-

тона; 

— исследовать зависимость силы тре-

ния скольжения от площади сопри-

косновения тел и силы нормального 

давления; 

— измерять двумя способами коэффи-

циент трения деревянного бруска по 

деревянной линейке; 

— проверять справедливость второго 

закона Ньютона для движения тела по 

окружности; 

— оценивать погрешность косвенных 

измерений силы; 

— представлять результаты измерения 

в виде таблиц; 

— наблюдать, измерять и обобщать в 

процессе экспериментальной деятель-

ности;— применять полученные зна-

ния к решению задач 



 

36/1 

37/2 

38/3 

39/4 

40/5 

 

 

41/6 

42/7 

43/8 

 

44/9 

45/10 

 

46/11 

47/12 

48/13 

 

 

 

48/14 

Законы сохранения 
Импульс материальной точки. 

Закон сохранения импульса. 

Работа силы. 

Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаи-

модействиях. 

Кинетическая энергия. 

Мощность 

Закон сохранения механической 

энергии. 

Решение задач. 

Абсолютно неупругое и упругое 

столкновения. 

Решение задач 

Решение задач 

Лабораторная работа №9 
Проверка закона сохранения энер-

гии при действии сил тяжести и 

упругости. 

Контрольная работа№9 

«Законы сохранения» 

14 часов — Систематизировать знания о физи-

ческой величине: импульс силы, им-

пульс тела, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, работа, мощ-

ность; 

— применять модель замкнутой си-

стемы к реальным системам; 

— формулировать закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии; 

— объяснять принцип реактивного 

движения; 

— оценивать успехи России в освое-

нии космоса и создании ракетной тех-

ники; вычислять: по графику работу 

силы, работу сил тяжести и упругости, 

мощность; 

— применять: модель консервативной 

системы к реальным системам при об-

суждении возможности применения 

закона сохранения механической 

энергии; законы сохранения импульса 

для описания абсолютно неупругого и 

абсолютно упругого удара; 

— измерять работу силы; 

— применять полученные знания к 

решению задач 
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50/2 

51/3 

 

 

52/4 

 

 

53/5 

 

 

 

54/6 

 

 

 

 

 

Динамика периодического дви-

жения 
Движение тел в гравитационном 

поле 

Динамика свободных колебаний 

Колебательная система под дей-

ствием внешних сил, не завися-

щих от времени. 

Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Решение задач 

 

Лабораторная работа№10 
Проверка закона сохранения энер-

гии при действии сил тяжести и 

упругости. 

Контрольная работа №10 

«Законы сохранения» 

6 часов — Систематизировать достижения 

космической техники и науки России; 

— объяснять процесс колебаний маят-

ника; 

— анализировать: условия возникно-

вения свободных колебаний матема-

тического и пружинного маятников; 

процесс колебания пружинного маят-

ника с точки зрения сохранения и пре-

вращения энергии; 

— вычислять максимальную скорость 

груза с помощью закона сохранения 

механической энергии; 

— наблюдать и анализировать разные 

виды колебаний; 

— прогнозировать возможные сво-

бодные колебания одного и того же 

маятника в средах с различной плот-

ностью, возможные вынужденные ко-

лебания одного и того же маятника в 

средах с различной плотностью; 

— сравнивать свободные и вынужден-

ные колебания по их характеристикам; 

— описывать явление резонанса; 

— представлять графически резонанс-

ные кривые; 

— измерять полную энергию груза, 

колеблющегося на пружине; 



— наблюдать и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности; 

— применять законы сохранения к 

решению задач 

 

55/1 

 

 

 

56/2 

 

 

57/3 

 

 

Статика 
Условие равновесия при поступа-

тельном движении.Условие рав-

новесия для вращательного дви-

жения. 

Центр тяжести(центр масс) систе-

мы материальных точек и твѐрдо-

го тела. 

Контрольная работа №11  

«Статика» 

3 часа — Определять тип движения твердого 

тела; 

— формулировать условие статиче-

ского равновесия для поступательного 

движения, для вращательного движе-

ния; 

— измерять положение центра тяже-

сти тел; 

— вычислять координаты центра масс 

различных тел; 

— применять полученные знания к 

решению задач 

 

58/1 

 

59/2 

 

60/3 

 

 

61/4 

 

 

 

 

Релятивистская механика 
Постулаты специальной теории 

относительности. 

Относительность време-

ни.Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей.Взаимосвязь энергии и 

массы. 

Контрольная работа №12 

«Релятивистская механика» 

4 часов Формулировать постулаты специаль-

ной теории относительности; 

— описывать принципиальную схему 

опыта Майкельсона—Морли; 

— объяснять значимость опыта Май-

кельсона—Морли; эффект замедления 

времени;      

— оценивать радиусы черных дыр; 

— определять время в разных систе-

мах отсчета; 

— связывать между собой промежут-

ки времени в разных ИСО; 

— рассчитывать энергию покоя и 

энергию связи системы тел; 

— применять полученные знания к 

решению задач 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 44часов  

 

 

  

62/1 

63/2 

64/3 

65/4 

Молекулярная структура веще-

ства 
 

Масса атомов. Молярная масса 

Решение задач. 

Промежуточная аттестация. 

Агрегатные состояния вещества. 

Ионизация. Плазма. 

4часа — Определять: состав атомного ядра; 

относительную атомную массу; 

— рассчитывать дефект массы ядра 

атома, молярную массу и массу моле-

кулы или атома; — анализировать за-

висимость свойств вещества от его 

строения; 

— наблюдать фазовые переходы при 

нагревании веществ; 

— характеризовать изменения струк-

туры агрегатных состояний вещества 

при фазовых переходах; — формули-

ровать условия идеальности газа 

 

 

66/1 

 

67/2 

 

68/3 

Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа 
Распределение молекул идеально-

го газа в пространстве. 

Распределение молекул идеально-

го газа по скоростям. 

Температура. 

14 часов — Определять: среднее расстояние 

между частицами идеального газа при 

различных температурах и давлениях; 

параметры вещества в газообразном 

состоянии с помощью уравнения со-

стояния идеального газа; 

параметры идеального газа и происхо-



69/4 

70/5 

71/6 

72/7 

 

73/8 

74/9 

75/10 

76/11 

 

 

77/12 

 

78/13 
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Основное уравнение МКТ. 

Решение задач. 

Решение задач на закон Дальтона. 

Уравнение Клапейрона-

Менделеева. 

Решение задач. 

Изопроцессы. Решение задач. 

Графики изопроцессов 

Лабораторная работа№1 
Изучение изотермического про-

цесса в газе. 

Урок-консультация. Решение за-

дач 

Защита проектов: 

Темы проектов 

1.Как измерить геометрические 

размеры молекул? 

2. Существуют ли области науч-

ного знания, которые исследуют 

математические закономерности 

изменения различных параметров 

человека, а так же взаимосвязи 

между ними? Ответ представьте в 

виде схемы 

Контрольная работа№1 

«Молекулярная физика». 

дящего процесса по графику зависи-

мости p(V),V(Т) или p(T); 

— наблюдать эксперименты, служа-

щие обоснованием МКТ газов; 

— объяснять: явление диффузии на 

примерах из жизненного опыта, каче-

ственно кривую распределения моле-

кул по скоростям, взаимосвязь скоро-

сти теплового движения и температу-

ры газа; 

— вычислять среднюю квадратичную 

скорость; 

— исследовать экспериментально за-

висимость p(V) для изотермического 

процесса; 

— наблюдать, измерять и обобщать в 

процессе экспериментальной деятель-

ности; 

— применять полученные знания к 

решению задач 

 

80/1 

 

81/2 

82/3 

 

83/4 

 

 

84/5 

 

 

85/6 

 

86/7 

 

87/8 

 

88/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термодинамика 
Внутренняя энергия идеального 

газа. 

Решение задач 

Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. 

Решение задач на применение 

первого закона термодинамики 

для изопроцессов. 

Адиабатный процесс. Первый за-

кон термодинамики для адиабат-

ного процесса. 

Тепловые двигатели. 

 

Решение задач на КПД тепловых 

двигателей. 

Второй закон термодинамики. 

Защита проектов: 

Темы проектов 

1. Как оценить внутреннюю энер-

гию человека? 

2. Каковы методы снижения ток-

сичности отработанных газов, ис-

пользуемые в России и в других 

странах (ответ подготовьте в виде 

сравнительного анализа)? Каковы 

перспективы решения данной 

проблемы (выделите исследова-

10часов — Систематизировать знания о физи-

ческой величине: внутренняя энергия, 

количество теплоты; 

— объяснять: изменение внутренней 

энергии тела при теплообмене и рабо-

те внешних сил; принцип действия 

теплового двигателя; 

— рассчитывать: внутреннюю энер-

гию газа и ее изменение; работу, со-

вершенную газом, по p—V-диаграмме; 

изменение внутренней энергии тел, 

работу и переданное количество теп-

лоты с использованием первого закона 

термодинамики; изменение внутрен-

ней энергии и работу газа при адиа-

батном процессе; работу газа, совер-

шенную при изменении его состояния 

по замкнутому циклу; 

— формулировать первый и второй 

законы термодинамики; 

— оценивать КПД при совершении 

газом работы в процессах изменения 

состояния по замкнутому циклу; 

— наблюдать изменение температуры 

воздуха при его сжатии и расширении, 

диффузию газов и жидкостей; 

— сравнивать обратимый и необрати-

мый процессы; 



 

 

89/10 

ния, которые проводятся россий-

скими и зарубежными учеными)? 

Контрольная работа№2 

« Термодинамика». 

— вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения; 

— применять полученные знания к 

решению задач 

 

90/1 

 

 

91/2 

 

 

92/3 

93/4 

 

 

94/5 

 

 

 

 

 

 

Жидкость и пар 
Фазовый переход пар-

жидкость.Испарение и конденса-

ция. 

Давление насыщенного пара. 

Влажность воздухаРешение задач 

на влажность воздуха. 

Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. Сма-

чивание, капиллярность 

. 

Лабораторная работа№2 
Изучение капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости. 

Защита проектов. 

Темы проектов 

1. Сделайте фотоальбом «Испаре-

ние и конденсация». 

2. Какова удельная теплота паро-

образования человека? 

3. Как влажность воздуха влияет 

на жизнедеятельность человека? 

Подготовьте памятку о том, как 

вести себя человеку в условиях 

критических значений влажности 

5часов  

— Определять по таблице значения 

температуры кипения и удельной теп-

лоты парообразования жидкости; 

плотность насыщенного пара при раз-

ной температуре; 

— рассчитывать: количество теплоты, 

необходимого для парообразования 

вещества данной массы; силу поверх-

ностного натяжения, высоту подъема 

жидкости в капилляре; 

— анализировать: устройство и прин-

цип действия психрометра и гигро-

метра; влияние влажности воздуха на 

жизнедеятельность человека; 

— строить графики зависимости тем-

пературы тела от времени при нагре-

вании, кипении, конденсации, охла-

ждении; находить из графиков значе-

ния необходимых величин; 

— классифицировать использование 

явлений смачиваемости и капиллярно-

сти в природе и технике; 

— наблюдать особенности взаимодей-

ствия молекул поверхностного слоя 

жидкости; 

— исследовать: зависимость скорости 

испарения от рода жидкости, площади 

ее поверхности и температуры; зави-

симость температуры жидкости при ее 

кипении (конденсации) от времени; 

особенности явления смачиваемости у 

разных жидкостей; 

— измерять средний диаметр капил-

ляров в теле, относительную влаж-

ность воздуха; 

— наблюдать, измерять и обобщать в 

процессе экспериментальной деятель-

ности 

 

95/1 
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Твердое тело 
Кристаллизация и плавление 

твѐрдых тел.Структура твѐрдых 

тел.Кристаллическая решѐтка. 

Механические свойства твѐрдых 

тел. 

Лабораторная работа №3 
Измерение удельной теплоемко-

сти вещества 

3часов — Определять по таблице и из опыта 

значения температуры плавления и 

удельной теплоты плавления веще-

ства; 

— вычислять: количество теплоты, 

необходимое для плавления тела; ко-

личество теплоты в процессе теплооб-

мена при нагревании и охлаждении; 

— сравнивать: удельные теплоемкости 



97/3 

 

 

Контрольная работа№3 

«Агрегатные состояния веще-

ства» 

различных веществ, свойства моно-

кристаллов и поликристаллов;— объ-

яснять свойства твердых тел на основе 

МКТ;— приводить примеры проявле-

ния различных деформаций; 

— анализировать: характер межмоле-

кулярного взаимодействия, влияние 

деформации на свойства вещества;— 

исследовать разные виды деформации; 

— наблюдать, изменять и обобщать в 

процессе экспериментальной деятель-

ности;— применять полученные зна-

ния к решению задач 
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99/2 

100/3 

101/4 

 

102/5 

103/6 

104/7 

 

 

105/8 

 

 

Механические волны. Акусти-

ка. 
Распространение волн в упругой 

среде. 

Периодические волны. 

Стоячие волны. 

Звуковые волны. Высота звука. 

Эффект Доплера. 

Тембр, громкость звука. 

Решение задач. 

Контрольная работа №4 

«Механические волны. Акусти-

ка» 
Защита проектов. 

Тема проекта 

1.Составьте аудиоколлекцию раз-

личных тембров голоса (баритон, 

бас, тенор) советских и россий-

ских певцов 

8 часов  

— Исследовать условия возникнове-

ния упругой волны; 

— наблюдать возникновение и рас-

пространение продольных волн, попе-

речных волн, отражение волн от пре-

пятствий; 

— сравнивать поперечные и продоль-

ные волны; 

— анализировать: результаты сложе-

ния двух гармонических поперечных 

волн, условия возникновения звуковой 

волны, связь высоты звука с частотой 

колебаний; связь громкости звука с 

амплитудой колебаний, а тембра — с 

набором частот; 

— классифицировать применение эф-

фекта Доплера; 

— устанавливать зависимость скоро-

сти звука отсвойств среды; 

— применять полученные знания к 

решению задач 

 ЭЛЕКТРОСТАТИКА 23 часов  
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108/3 

109/4 

110/5 

 

111/6 

 

 

112/7 

Силы электромагнитного взаи-

модействия неподвижных заря-

дов. 
Электрический заряд. Квантова-

ние заряда. Электризация тел. 

Закон сохранения заряда. Решение 

задач. 

Закон Кулона. Решение задач. 

Равновесие статических зарядов. 

Решение задач. 

Напряжѐнность электрического 

поля. Линии напряжѐнности элек-

трического поля. 

Решение задач. 

Принцип суперпозиции электро-

статических полей. 

Решение задач. 

10часов  

 

— Наблюдать взаимодействие наэлек-

тризованных и заряженных тел; 

— анализировать: устройство и прин-

цип действия электрометра, асимпто-

тику электростатических полей; 

— объяснять: явление электризации, 

устройство и принцип действия кру-

тильных весов, характер электроста-

тического поля разных конфигураций 

зарядов; 

— формулировать границы примени-

мости закона Кулона 

— приводить примеры неустойчиво-

сти равновесия системы статических 

зарядов; 



113/8 

114/9 

115/10 

 

Решение задач. 

Контрольная работа №5 

Силы электромагнитного взаи-

модействия неподвижных заря-

дов 

— строить изображения полей точеч-

ных зарядов с помощью линий напря-

женности; 

— использовать принцип суперпози-

ции для описания поля электрического 

диполя; 

— вычислять напряженность поля, со-

зданного заряженной сферой и плос-

костью; 

— применять полученные знания к 

решению задач 

 

 

 

116/1 

 

117/2 

 

118/3 

119/4 

120/5 

121/6 

 

122/7 

 

123/8 

124/9 

125/10 

 

 

126/11 

 

127/12 

 

128/13 

129/14 

130/15 

Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 
Работа сил электростатического 

поля. Решение задач 

Потенциал электростатического 

поля. Решение задач. 

Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики и проводники в 

электростатическом поле. 

Распределение зарядов по по-

верхности проводников. 

Электроѐмкость уединѐнного 

проводника. 

Электроѐмкость конденсатора. 

Решение задач. 

Лабораторная работа№4 
Измерение электроемкости кон-

денсатора. 

Соединение конденсаторов. 

Решение задач. 

Энергия электростатического по-

ля. 

Решение задач. 

Решение задач 

Контрольная работа №6 

Энергия электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

13часов — Сравнивать траектории движения 

заряда в электростатическом поле и 

тела в гравитационном поле; 

— применять формулу для расчета по-

тенциальной энергии взаимодействия 

точечных зарядов при решении задач; 

— систематизировать знания о физи-

ческой величине: потенциал электро-

статического поля, емкость уединен-

ного проводника; 

— вычислять: потенциал электроста-

тического поля одного и нескольких 

точечных зарядов, напряжение по из-

вестной напряженности электрическо-

го поля и наоборот, электроемкость 

конденсатора, электроемкость после-

довательного и параллельного соеди-

нения конденсаторов, энергию элек-

тростатического поля заряженного 

конденсатора, объемную плотность 

энергии электрического поля; 

— наблюдать: изменение разности по-

тенциалов; зависимость электрической 

емкости плоского конденсатора от 

площади пластин, расстояния между 

ними и рода вещества; 

— объяснять: деление веществ на про-

водники, диэлектрики и полупровод-

ники различием строения их атомов; 

явление поляризации полярных и не-

полярных диэлектриков; явление элек-

тризации тел через влияние; устрой-

ство плоского конденсатора; 

— анализировать распределение заря-

дов в металлических проводниках; 

— приводить примеры электростати-

ческой защиты; 

— измерять и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности; 

— применять полученные знания к 

решению задач 

131/1 Промежуточная аттестация   



132 - 136/      

1-5 
Повторение  5 часов  

 

Тематический план 

10-11   классы, образовательная область «ФИЗИКА», курс «ФИЗИКА» 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Физика», курс «Физика»  

X класс (4 ч в неделю, всего 136 ч в год) 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

№  Тема Коли-

чество 

часов 

Дата 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 2 часа 
 

1/1 Что изучает физика. Органы чувств как источник инфор-

мации об окружающем мире. 

1 03.09 

2/2 

 

Эксперимент. Закон. Теория. Фундаментальные взаимо-

действия 

1 04.09 

МЕХАНИКА62 часа 

Кинематика материальной точки. 23 часа 
 

3/1 Траектория. Закон движения. 1 05.09 

4/2 Перемещение. 1 04.09 

№                           Содержание         Часы 

10 класс 11класс 

1. Введение 2  

2. Механика  62  

 Молекулярная структура вещества 4  

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 14  

3. Термодинамика 10  

4. Жидкость и пар 5  

5. Твердое тело 3  

6. Механические волны. 8  

7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

10  

8. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвиж-

ных зарядов 

13  

9. Постоянный ток  17 

10. Магнитное поле  12 

11. Электромагнетизм  17 

12. Излучение и прием электромагнитных волн  7 

13. Геометрическая оптика  15 

14. Волновая оптика  8 

15. Квантовая теория электромагнитного излучения и веще-

ства 

 10 

16. Физика атомного ядра  10 

17. Элементарные частицы  5 

18. Повторение учебного материала за 10 класс  16 

19 Итоговое повторение. 5 19 

 ИТОГО:  136 136 



5/3 Скорость. 1 10.09 

6/4 Равномерное прямолинейное движение. 

 

1 11.09 

7/5 Ускорение. 1 12.09 

8/6 Решение задач 1 14.09 

9/7 Прямолинейное движение с постоянным ускорением 1 17.09 

10/8 Решение задач. 1 18.09 

11/9 Свободное падение. 1 19.09 

12/10 Решение задач. 1 21.09 

13/11 Лабораторная работа№1 
Измерение ускорения свободного падения. 

1 24.09 

14/12 Графики зависимости пути, перемещения, скорости и 

ускорения от времени при равноускоренном движении. 

 

1 25.09 

15/13 Решение задач. 1 26.09 

16/14 Баллистическое движение. 1 28.09 

17/15 Лабораторная работа№2 
Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

1 01.10 

 

18/16 Решение задач. 1 02.10 

19/17 Решение задач. 1 03.10 

20/18 Кинематика периодического движения. 1 05.10 

21/19 Решение задач. 1 08.10 

22/20 Решение задач. 1 09.09 

23/21 Контрольная работа №1 

Кинематика материальной точки. 

1 10.10 

24/22 Анализ контрольной работы. Защита проектов 1 12.10 

Динамика материальной точки 12 часов 

25/1 Принцип относительности Галилея. Первый закон Нью-

тона 

1 15.10 

26/2 Второй закон Ньютона. 1 16.10 

27/3 Третий закон Ньютона. 1 17.10 

28/4 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 1 19.10 

29/5 Сила тяжести. Решение задач. 1 22.10 

30/6 Сила упругости. Вес тела. 1 23.10 

31/7 Сила трения 1 24.10 

32/8 

 
Лабораторная работа №3 
Измерение коэффициента трения скольжения. 

1 26.10 

33/9 Применение законов Ньютона . 1 29.10 

34/10 Лабораторная работа №8 
Движение тела по окружности под действием сил тя-

жести и упругости. 

1 30.10 

35/11 Контрольная работа №2 

Динамика материальной точки. 

1 31.10 

36/12 Защита проектов. 1 09.11 

Законы сохранения 14 часов 

37/1 Импульс материальной точки. 1 12.11   

38/2 Закон сохранения импульса 1 13.11   

39/3 Работа силы. 1 14.11 

40/4 Потенциальная энергия. 1 16.11  

41/5 Потенциальная энергия тела при гравитационном и 

упругом взаимодействиях. 

1 19.11  

42/6 Кинетическая энергия. 1 20.11  



43/7 Мощность 1 21.11  

44/8 Закон сохранения механической энергии. 1 23.11  

45/9 Решение задач. 1 26.11  

46/10 Абсолютно неупругое и упругое столкновения. 1 27.11  

47/11 Решение задач. 1 28.11  

48/12 Решение задач. 1 30.11  

49/13 Лабораторная работа №4 
Проверка закона сохранения энергии при действии сил 

тяжести и упругости. 

1 03.12  

50/14 Контрольная работа№3 

«Законы сохранения» 

1 04.12  

Динамика периодического движения 6 часов 

51/1 Движение тел в гравитационном поле 1 05.12  

52/2 Динамика свободных колебаний 1 07.12  

53/3 Колебательная система под действием внешних сил, не 

зависящих от времени. 

1 10.12  

54/4 Вынужденные колебания. 1 11.12   

55/5 Лабораторная работа№5 
Проверка закона сохранения энергии при действии сил 

тяжести и упругости. 

1 14.12  

56/6 Контрольная работа №4 

«Законы сохранения» 

1 17.12  

Статика 3 часа 

57/1 Условие равновесия при поступательном движении. 

Условие равновесия для вращательного движения. 

1 18.12  

58/2 Центр тяжести(центр масс) системы материальных точек 

и твѐрдого тела. 

1 19.12  

59/3 Контрольная работа №5 

«Статика 

1 21.12  

Релятивистская механика 4 часа 

60/1 Постулаты специальной теории относительности. 1 24.12  

61/2 Относительность времени. Замедление времени. 1 25.12  

62/3 Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь 

энергии и массы. 

1 26.12  

63/4 Контрольная работа №6 

«Релятивистская механика» 

1 28.12 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 44 часа 

Молекулярная структура вещества 4 часа 

64/1 Масса атомов. Молярная масса 1 14.01 

65/2 Решение задач. 1 15.01 

66/3 Промежуточная аттестация. 1 16.01 

67/4 Агрегатные состояния вещества. 

Ионизация. Плазма. 

1 18.01 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 14 часов 

68/1 Распределение молекул идеального газа в пространстве. 1  

69/2 Распределение молекул идеального газа по скоростям. 1 21.01 

70/3 Температура. 1 22.01 

71/4 Основное уравнение МКТ. 1 23.01 

72/5 Решение задач. 1 25.01 

73/6 Решение задач на закон Дальтона. 1 28.01 

74/7 Уравнение Клапейрона-Менделеева. 1 29.01 

75/8 Решение задач. 1 30.01 



76/9 Изопроцессы. Решение задач. 1 01.02 

77/10 Графики изопроцессов 1 04.02 

78/11 Лабораторная работа№6 
Изучение изотермического процесса в газе. 

1 05.02 

79/12 Урок-консультация. Решение задач 1 06.02 

80/13 Защита проектов 1 08.02 

81/14 Контрольная работа№6 

«Молекулярная физика». 

1 11.02 

Термодинамика 10 часов 

82/1 Внутренняя энергия идеального газа 1 12.02 

83/2 Решение задач 1 13.02 

84/3 Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. 

1 15.02 

85/4 Решение задач на применение первого закона термоди-

намики для изопроцессов. 

1 18.02 

86/5 Адиабатный процесс. Первый закон термодинамики для 

адиабатного процесса. 

1 19.02 

87/6 Тепловые двигатели. 1 20.02 

88/7 Решение задач на КПД тепловых двигателей. 1 22.02 

89/8 Второй закон термодинамики. 1 25.02 

90/9 Защита проектов 1 26.02 

91/10 Контрольная работа№7 

« Термодинамика». 

1 27.02 

Жидкость и пар 5 часов 

92/1 Фазовый переход пар-жидкость. Испарение и конденса-

ция. 

1 01.03 

93/2 Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипе-

ние жидкости. 

Решение задач на влажность воздуха. 

1 04.03 

94/3 Поверхностное натяжение. Смачивание, капиллярность 1 05.03 

95/4 Лабораторная работа№7 
Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверх-

ностным натяжением жидкости. 

1 06.03 

96/5 Защита проектов. 1 08.03 

Твердое тело 3 часа 

97/1 Кристаллизация и плавление твѐрдых тел. Структура 

твѐрдых тел. Кристаллическая решѐтка. 

1 11.03 

98/2 Лабораторная работа №8 
Измерение удельной теплоемкости вещества 

1 12.03 

99/3 Контрольная работа№8 

«Агрегатные состояния вещества» 

1 13.03 

Механические волны. Акустика.8 часов 

100/1 Распространение волн в упругой среде. 1 15.03 

101/2 Периодические волны. 1 18.03 

102/3 Стоячие волны. 1 19.03 

103/4 Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 1 20.03 

104/5 Тембр, громкость звука 1 22.03 

105/6 Решение задач. 1 01.04 

106/7 Контрольная работа №9 

«Механические волны. Акустика 

1 02.04 

107/8 Защита проектов. 1 03.04 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 23 часов 



108/1 Электрический заряд. Квантование заряда. Электриза-

ция тел. 

1 05.04 

109/2 Закон сохранения заряда. Решение задач. 1 08.04 

110/3 Закон Кулона. Решение задач. 1 09.04 

111/4 Равновесие статических зарядов Решение задач. 1 10.04 

112/5 Напряжѐнность электрического поля. Линии напря-

жѐнности электрического поля. 

1 12.04 

113/6 Решение задач. 1 15.04 

114/7 

 

Принцип суперпозиции электростатических полей. 1 16.04 

115/8 Решение задач. 1 17.04 

116/9 Решение задач. 1 19.04 

117/10 Контрольная работа №10 

Силы электромагнитного взаимодействия непо-

движных зарядов 

1 22.04 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 13 часов 
 

118/1 Работа сил электростатического поля. Решение задач 1 23.04 

119/2 Потенциал электростатического поля. Решение задач. 1 24.04 

120/3 Электрическое поле в веществе 1 26.04 

121/4 Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. 1 29.04 

122/5 Распределение зарядов по поверхности проводников 1 30.04 

123/6 Электроѐмкость уединѐнного проводника 1 03.05 

124/7 Электроѐмкость конденсатора. 1 06.05 

125/8 Решение задач. 1 07.05 

126/9 Решение задач. 1 08.05 

127/10 Лабораторная работа№4 
Измерение электроемкости конденсатора. 

1 10.05 

128/11 Соединение конденсаторов. 

Решение задач. 

1 13.05 

129/12 Энергия электростатического поля. 1 14.05 

130/13 Решение задач 1 15.05 

131/14 Решение задач 1 17.05 

132/15 Контрольная работа №11 

Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 

1 20.05 

133/1 Промежуточная аттестация 1 21.05 

134 - 

136/      

1-3 

Повторение 3 часа 1 22.05 

24.05 

27.05 

   

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Физика», курс «Физика»  

XI класс (4 ч в неделю, всего 136 ч в год) 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

№ Тема урока Ко-

личе

че-

ство 

уро 

ков 

Тип урока Требования к уровню подготовки  

учащихся 

Дата  

Базовая 

программа 

Развитие по-

знавательных 

умений 

Формирование 

целостно миро-

воззренческих 

ориентаций лич-

ности 

По 

плану 

Фа

кт

и-

че

ск



и 

Раздел 1. Электродинамика (45 ч) 

Тема 1. Постоянный ток (17ч) 

1/1  Электрический 

ток . Сила тока 

. 

1 Урок 

 изучения 

нового  

материала 

Знать поня-

тия : элек-

трический 

ток ,сила 

тока 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

03.09  

2/2-

3/3  

Источник тока. 

Источник тока 

в электриче-

ской цепи 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие источ-

ника тока 

Уметь объяс-

нять роль ис-

точника тока 

в электриче-

ской цепи 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

04.09 

07.09 

 

4/4 Закон Ома для 

однородного 

проводника 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать закон 

Ома для 

однородно-

го провод-

ника 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

10.09  

5/5-

6/6 

Сопротивление 

проводника. 

Зависимость 

сопротивления 

от температу-

ры. 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие «сопро-

тивление 

проводни-

ка», зави-

симость 

сопротив-

ления от 

температу-

ры 

Уметь вычис-

лять сопро-

тивление 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

11.09 

14.09 

 

7/7 Сверхпроводи-

мость  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие «сверх-

проводи-

мость» 

Уметь объяс-

нять, работать 

с таблицей , 

применять к 

решению за-

дач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

17.09  

8/8 Соединение 

проводников 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать виды 

соединений 

и законы 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

18.09  



соединения 

проводни-

ков 

к решению 

задач 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

9/9 Исследование 

смешанного 

соединения 

проводников 

1 Урок ре-

шения за-

дач 

Знать виды 

соединений 

и законы 

соединения 

проводни-

ков 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

21.09  

10/10 Контрольная 

работа №1 «За-

кон Ома для 

участка цепи» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

 Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

самостоятель-

ности 

24.09  

11/11 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Закон Ома 

для полной це-

пи 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие ЭДС, 

знать закон 

Ома для 

полной це-

пи 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

 

25.09  

12/12 Закон Ома для 

замкнутой це-

пи.  

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие ЭДС, 

знать закон 

Ома для 

полной це-

пи 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

28.09  

13/13 Измерение си-

лы тока и 

напряжения 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать при 

боры для 

измерения 

силы тока и 

напряжения 

Уметь  изме-

рять силу то-

ка и напряже-

ния 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

01.10  

14/14 Тепловое дей-

ствие электри-

ческого тока. 

Закон Джоуля-

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать теп-

ловое дей-

ствие. 

Знать закон 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

02.10  



Ленца Джоуля-

Ленца 

задач знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

15/15 Передача мощ-

ности электри-

ческого тока 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 Уметь объяс-

нять, на что 

расходуется 

мощность 

электрическо-

го тока 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

05.10  

16/16 Электрический 

ток в растворах 

и расплавах 

электролитов 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать закон 

Фарадея. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

08.10  

17/17 Контрольная 

работа №2 

«Постоянный 

электрический 

ток» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

 Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

самостоятель-

ности 

09.10  

Тема 2. Магнитное поле (12ч) 

18/1 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Магнитное 

взаимодей-

ствие 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие «маг-

нитное вза-

имодей-

ствие» 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

12.10  

19/2 Магнитное по-

ле электриче-

ского тока 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие «элек-

трическое 

поле» 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

15.10  

20/3 Действие маг-

нитного поля 

на проводник с 

током 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать закон 

Ампера, 

знать пра-

вило «ле-

вой руки» 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

16.10  



нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

21/4 Рамка с током 

в однородном 

магнитном по-

ле 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать пове-

дение рам-

ки с током 

в магнит-

ном поле 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

19.10  

22/5 Действие маг-

нитного поля 

на движущиеся 

заряженные 

частицы 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать закон 

Лоренца, 

знать пра-

вило «ле-

вой руки» 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

22.10  

23/6 Масс-

спектрограф и 

циклотрон 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать 

устройство 

Уметь объяс-

нять принцип 

действия 

Формирование 

практических 

навыков 

23.10  

24/7 Простран-

ственные тра-

ектории заря-

женных частиц 

в магнитном 

поле 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать, как 

движутся 

заряженные 

частицы в 

магнитном 

поле 

Уметь  объяс-

нять траекто-

рию движе-

ния заряжен-

ной частицы в 

магнитном 

поле 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

26.10  

25/8 Взаимодей-

ствие электри-

ческих токов.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать как 

взаимодей-

ствуют 

проводники 

с током 

Уметь  объяс-

нять  появле-

ние возника-

ющих сил 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

29.10  

26/9 Магнитный по-

ток 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие маг-

нитного 

потока. 

Знать фор-

мулу маг-

нитного 

потока 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических за-

дач. 

30.10  

27/10 Энергия маг- 1 Урок изу- Знать фор- Уметь приме- Формирование 31.10  



нитного поля чения но-

вого мате-

риала 

мулу энер-

гии 

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

28/11 Магнитное по-

ле в веществе. 

Ферромагне-

тизм 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать раз-

личие ве-

щества по 

магнитным 

свойствам 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

12.11  

29/12 Контрольная 

работа №3 

«Магнетизм» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

 Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

самостоятель-

ности 

13.11  

Тема 3. Электромагнетизм (17ч) 

30/1 ЭДС в провод-

нике, движу-

щемся в маг-

нитном поле 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать фор-

мулу ЭДС 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

14.11  

31/2 Электромаг-

нитная индук-

ция 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать закон 

электро-

магнитной 

индукции 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

16.11  

32/3 Способы инду-

цирования тока 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать спо-

собы инду-

цирования 

тока 

Уметь объяс-

нять возник-

новение ин-

дукционного 

тока 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

19.11  

33/4 Опыты Герца. 

Самоиндукция 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать явле-

ние само-

индукции. 

Знать фор-

мулу ЭДС 

самоиндук-

ции 

Уметь объяс-

нять явление 

самоиндук-

ции. Уметь 

применять 

теоретические 

знания к ре-

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

20.11  



шению задач тических задач 

34/5 Изучение явле-

ния электро-

магнитной ин-

дукции  

1 Урок ре-

шения за-

дач 

Знать закон 

электро-

магнитной 

индукции 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

21.11  

35/6 Использование 

электромаг-

нитной индук-

ции 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать при-

менение 

электро-

магнитной 

индукции 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

к решению 

задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

23.11  

36/7 Генерирование 

переменного 

электрического 

тока. Передача 

электроэнергии 

на расстояние 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать 

устройство 

генератора. 

Уметь объяс-

нять принцип 

действия ге-

нератора 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

26.11  

37/8 Контрольная 

работа №4 

«Электромаг-

нитная индук-

ция» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

 Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

самостоятель-

ности 

27.11  

38/9 Векторные 

диаграммы для 

описания пе-

ременных то-

ков и напряже-

ний 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 Уметь рабо-

тать с вектор-

ными диа-

граммами 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

28.11  

39/10 Резистор в це-

пи переменно-

го тока  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать роль 

активного 

сопротив-

ления в це-

пи пере-

менного 

тока 

Уметь рабо-

тать с вектор-

ными диа-

граммами 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

30.11  

40/11 Конденсатор в 

цепи перемен-

ного тока 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать роль 

конденса-

тора  в це-

пи пере-

менного 

тока и при-

Уметь рабо-

тать с вектор-

ными диа-

граммами 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

03.12  



чины воз-

никновения 

тока  в кон-

денсаторе. 

Емкостное 

сопротив-

ление 

ских и теоре-

тических задач 

41/12 Катушка ин-

дуктивности в 

цепи перемен-

ного тока 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать роль 

катушки 

индуктив-

ности в це-

пи пере-

менного 

тока. Ин-

дуктивное 

сопротив-

ление 

Уметь рабо-

тать с вектор-

ными диа-

граммами 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

04.12  

42/13 Свободные 

гармонические 

электромаг-

нитные коле-

бания в колеба-

тельном конту-

ре 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать схему 

колеба-

тельного 

контура. 

Формулу 

Томсона. 

Уметь объяс-

нять работу 

колебательно-

го контура 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

05.12  

43/14 Колебательный 

контур в цепи 

переменного 

тока 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать роль 

колеба-

тельного 

контура  в 

цепи пере-

менного 

тока 

Уметь объяс-

нять явление 

самоиндук-

ции. Уметь 

применять 

теоретические 

знания к ре-

шению задач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

07.12  

44/15 Примесной по-

лупроводник-

составная часть 

элементов схем 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать соб-

ственную и 

примесную 

проводи-

мость 

Уметь объяс-

нять прово-

димость по-

лупроводни-

ков 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

10.12  

45/16 Полупровод-

никовый диод. 

Транзистор.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать 

принцип 

работы ге-

нератора на 

транзисто-

ре 

Уметь объяс-

нять работу 

генератора 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

11.12  

46/17 Контрольная 

работа №5 

«Переменный 

ток» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

 Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

Формирование 

самостоятель-

ности 

12.12  



типовых за-

дач 

Раздел 2. Электромагнитное взаимодействие (40ч) 

Тема 1. Излучение и прием электромагнитных волн (7ч) 

47/1 Электромаг-

нитные волны 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие элек-

тромагнит-

ные волны 

Уметь объяс-

нять природу 

электромаг-

нитных волн 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

14.12  

48/2 Распростране-

ние электро-

магнитных 

волн 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать фор-

мулу ско-

рости волн 

Уметь рас-

считывать 

скорость волн 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

17.12  

49/3 Энергия , пере-

носимая элек-

тромагнитны-

ми волнами 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие : энер-

гия элек-

тромагнит-

ных волн 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

18.12  

50/4 Давление и 

импульс элек-

тромагнитных 

волн 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать фор-

мулу дав-

ления и 

импульса 

электро-

магнитных 

волн 

Уметь объяс-

нять меха-

низм давле-

ния и  нали-

чие им пульса 

электромаг-

нитных   волн 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

19.12  

51/5 Спектр элек-

тромагнитных 

волн 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать свой-

ства элек-

тромагнит-

ных волн 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

21.12  

52/6 Радио –и СВЧ-

волны в сред-

ствах связи 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать свой-

ства элек-

тромагнит-

ных волн и 

их приме-

нение 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

24.12  

53/7 Контрольная 1 Урок кон-  Уметь приме- Формирование 25.12  



работа №6 

«Излучение и 

прием элек-

тромагнитных 

волн» 

троля зна-

ний 

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

самостоятель-

ности 

Тема 2. Геометрическая оптика (15ч) 

54/1 Принцип Гюй-

генса 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать 

принцип 

Гюйгенса 

Уметь объяс-

нять меха-

низм распро-

странения 

фронта волны 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

26.12  

55/2 Преломление 

волн 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать зако-

ны отраже-

ния и пре-

ломления 

волн 

Уметь дока-

зывать законы 

с помощью 

принципа  

Гюйгенса 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

28.12  

56/3 Измерение по-

казателя пре-

ломления стек-

ла 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать зако-

ны отраже-

ния и пре-

ломления 

волн 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

14.01  

57/4 Дисперсия све-

та 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать дис-

персию 

света 

Уметь объяс-

нять диспер-

сию света 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

15.01  

58/5 Построение 

изображений и 

хода лучей при 

преломлении 

света 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать ход  

лучей при 

построении 

изображе-

ния 

Уметь нахо-

дить изобра-

жение при 

прохождении 

луча в разных 

оптических 

средах 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

16.01  

59/6 Контрольная 

работа №7 

«Отражение и 

преломление 

света» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Знать зако-

ны отраже-

ния и пре-

ломления 

волн 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

самостоятель-

ности 

18.01  

60/7 Линзы  1 Комбини- Знать ха- Уметь приме- Формирование 21.01  



рованный 

урок 

рактери-

стики линз 

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

61/8 Собирающие 

линзы 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать свой-

ства изоб-

ражения в 

собираю-

щих линзах 

Уметь стро-

ить изобра-

жения в соби-

рающих лин-

зах 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

22.01  

62/9 Изображение 

предмета в со-

бирающей лин-

зе 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать свой-

ства изоб-

ражения в 

собираю-

щих линзах 

Уметь стро-

ить изобра-

жения в соби-

рающих лин-

зах 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

23.01  

63/10 Формула тон-

кой собираю-

щей линзы 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

формулу 

тонкой со-

бирающей 

линзы 

Уметь выво-

дить формулу 

тонкой соби-

рающей лин-

зы 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

25.01  

64/11 Промежуточ-

ная аттестация. 

Рассеивающая 

линза 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать свой-

ства изоб-

ражения в 

рассеива-

ющей лин-

зе 

Уметь стро-

ить изобра-

жения в  рас-

сеивающих 

линзах 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

28.01  

65/12 Изображение 

предмета в рас-

сеивающей 

линзе 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать свой-

ства изоб-

ражения в 

рассеива-

ющей лин-

зе 

Уметь стро-

ить изобра-

жения в  рас-

сеивающих 

линзах 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

29.01  

66/13 Фокусное рас-

стояние и оп-

тическая сила 

системы из 

двух линз.  

Глаз как опти-

1

1 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать фор-

мулы фо-

кусного 

расстояния 

и оптиче-

ской силы 

Уметь нахо-

дить и объяс-

нять изобра-

жение луча 

при прохож-

дении через 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

30.01  



ческая система. системы 

линз 

систему линз ских и теоре-

тических задач 

67/14 Оптические 

приборы, уве-

личивающие 

угол зрения 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать  

устройство 

приборов и 

ход лучей 

Уметь объяс-

нять устрой-

ство приборов 

и ход лучей 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

01.02  

68/15 Контрольная 

работа №8 

«Геометриче-

ская оптика» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Знать зако-

ны геомет-

рической 

оптики 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

самостоятель-

ности 

04.02  

Тема 3. Волновая оптика (8ч) 

69/1-

70/2 

Интерференция 

волн.  

Взаимное уси-

ление и ослаб-

ление волн в 

пространстве. 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать усло-

вия усиле-

ния и 

ослабления 

волн в про-

странстве. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

05.02  

71/3 Интерференция 

света 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие интер-

ференция 

света  

Уметь объяс-

нять интерфе-

ренционную 

картину 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

06.02  

72/4 Дифракция 

света 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие ди-

фракция 

света 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. Уметь 

вычислять  

длину свето-

вой волны 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

08.02  

73/5 Наблюдение 

интерференции 

и дифракции 

света 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие интер-

ференция  и 

дифракция 

света 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

11.02  

74/6 Дифракцион-

ная решетка 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать усло-

вия макси-

мума и ми-

Уметь объяс-

нять условия 

максимума и 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

12.02  



нимума минимума применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

75/7 Измерение 

длины свето-

вой волны  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать усло-

вия макси-

мума и ми-

нимума ин-

терферен-

ции волн 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

13.02  

76/8 Контрольная 

работа №9 

«Волновая оп-

тика» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Знать поня-

тие интер-

ференция  и 

дифракция 

света 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

самостоятель-

ности 

15.02  

Тема 4. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (10ч) 

77/1 Тепловое излу-

чение 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие «тепло-

вое излуче-

ние» 

Уметь объяс-

нять «тепло-

вое излуче-

ние» тел 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

18.02  

78/2 фотоэффект 1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие «фото-

эффект», 

знать зако-

ны фото-

эффекта 

Уметь объяс-

нять теорию 

фотоэффекта. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

19.02  

79/3 Корпускуляр-

но-волновой 

дуализм 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать кор-

пускуляр-

ные и вол-

новые 

свойства 

света 

Уметь объяс-

нять условия 

свойств света 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

20.02  

80/4 Волновые 

свойства ча-

стиц 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать вол-

новые 

свойства 

частиц 

Уметь объяс-

нять волно-

вые свойства 

частиц 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

22.02  



81/5 Строение атома 1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать стро-

ение атома 

Уметь харак-

теризовать 

виды излуче-

ний 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

25.02  

82/6 Теория атома 

водорода 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тия : масса 

атома , мо-

лярная мас-

са 

Уметь объяс-

нять физиче-

ские принци-

пы спек-

трального 

анализа 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

26.02  

83/7 Поглощение и 

излучение све-

та атомом. Ла-

зер. 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие : по-

глощение и 

излучение 

света ато-

мом. 

Уметь объяс-

нять спонтан-

ное и вынуж-

денное излу-

чение 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

27.02  

84/8 Наблюдение 

линейчатого  и 

сплошного 

спектров 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать поня-

тие : по-

глощение и 

излучение 

света ато-

мом. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

04.03  

85/9 Квантовая тео-

рия электро-

магнитного из-

лучения и ве-

щества 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие «фото-

эффект», 

знать зако-

ны фото-

эффекта 

Уметь объяс-

нять теорию 

фотоэффекта. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

05.03  

86/10 Контрольная 

работа №10 

«Квантовая 

теория элек-

тромагнитного 

излучения и 

вещества» 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Знать поня-

тие «фото-

эффект», 

знать зако-

ны фото-

эффекта 

Знать поня-

тие : по-

глощение и 

излучение 

света ато-

мом. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

самостоятель-

ности 

06.03  



Раздел 3. Физика высоких энергий (15ч) 

Тема 1. Физика атомного ядра (10ч) 

87/1 Состав атомно-

го ядра 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать стро-

ение атом-

ного ядра 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

08.03  

88/2 Энергия связи 

нуклонов в  яд-

ре 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать фор-

мулу энер-

гии связи 

нуклонов в 

ядре 

Уметь произ-

водить расчет 

энергии связи 

атомных ядер 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

11.03  

89/3 Естественная 

радиоактив-

ность 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать поня-

тие : есте-

ственная 

радиоак-

тивность 

Уметь объяс-

нять причины 

радиоактив-

ного распада 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

12.03  

90/4 Закон радиоак-

тивного распа-

да 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать закон 

радиоак-

тивного 

распада. 

Характери-

зовать вхо-

дящие ве-

личины 

Уметь описы-

вать серию 

радиоактив-

ных превра-

щений. Уметь 

применять 

теоретические 

знания при 

решении ти-

повых задач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

13.03  

91/5 Искусственная 

радиоактив-

ность 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Приводить 

примеры  

ядерных 

реакций. 

Условия 

для цепной 

ядерной 

реакции. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

15.03  

92/6 Использование 

энергии  деле-

ния ядер. 

Ядерная энер-

гетика. 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Перечис-

лять и объ-

яснять про-

цессы в 

ядерном 

реакторе 

Уметь харак-

теризовать 

основные ме-

ры безопасно-

сти. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

18.03  

93/7 Термоядерный 1 Комбини- Знать реак- Уметь объяс- Формирование 19.03  



синтез. Ядер-

ное оружие 

рованный 

урок 

цию термо-

ядерного 

синтеза 

нять процес-

сы, протека-

ющие при 

термоядерном 

синтезе. Ха-

рактеризовать  

различие 

между атом-

ной и водо-

родной бом-

бами.  

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

94/8 Изучение вза-

имодействия 

частиц и ядер-

ных реакций 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать взаи-

модействия 

частиц и 

ядерных 

реакций 

Уметь анали-

зировать и 

описывать 

схемы ядер-

ных реакций 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

20.03  

95/9 Радиоактивное 

излучение 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать виды 

излучений 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

22.03  

96/10 Биологическое 

действие ра-

диоактивных 

излучений 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать био-

логическое 

действие 

радиоак-

тивных из-

лучений 

Уметь приво-

дить примеры 

по дозам по-

глощенного 

излучения 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

01.04  

Тема 2. Элементарные частицы (5ч) 

97/1 Классификация 

элементарных 

частиц 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать клас-

сификацию 

элементар-

ных частиц 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

02.04  

98/2 Лептоны как 

фундаменталь-

ные частицы 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать клас-

сификацию 

элементар-

ных частиц 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

03.04  

99/3 Классификация 1 Урок изу- Знать клас- Уметь приме- Формирование 05.04  



и структура ад-

ронов 

чения но-

вого мате-

риала 

сификацию 

и структуру 

адронов 

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

100/4 Взаимодей-

ствие кварков 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать раз-

личия в ха-

рактери-

стике адро-

нов и квар-

ков 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

08.04  

101/5 Зачет по теме 

«Элементарные 

частицы» 

1 Урок 

обобщения 

и повторе-

ния изу-

ченного. 

Тест . 

 Уметь клас-

сифицировать 

и системати-

зировать эле-

ментарные 

частицы 

Формирование 

самостоятель-

ности 

09.04  

Обобщающее повторение (35ч) 

Повторение учебного материала за 10 класс (16ч) 

102/1 

103/2 

 

Кинематика 

материаль-

ной точки 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать пря-

мую и об-

ратную за-

дачу меха-

ники 

Уметь опре-

делять коор-

динату поло-

жения точки в 

пространстве. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

10.04 

12.04 

 

104/3 

105/4 

 

Динамика 

материаль-

ной точки 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать зако-

ны Ньюто-

на.  

Уметь  объяс-

нять их при-

кладной ха-

рактер. Уметь 

применять 

теоретические 

знания при 

решении ти-

повых задач. 

 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

15.04 

16.04 

 

106/5 

107/6 

 

Законы со-

хранения.  

Динамика 

периодиче-

ского дви-

жения. 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать зако-

ны сохра-

нения, за-

коны пери-

одического 

движения. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

17.04

19.04 

 

 

108/7 Релятивист- 2 Урок за- Знать зако- Уметь приме- Формирование 22.04  



109/8 

 

 

ская меха-

ника. 

крепления 

знаний 

ны и гра-

ницы при-

менимости 

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

23.04 

 

110/9 

111/10 

 

Молекуляр-

ная структу-

ра вещества. 

МКТ иде-

ального газа. 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать по-

ложения 

МКТ, урав-

нения ки-

нетической 

теории га-

зов, урав-

нение со-

стояния 

идеального 

газа. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

24.04

26.04 

 

112/11 

113/12 

 

Термодина-

мика. Аку-

стика. 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать зако-

ны термо-

динамики. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

29.04

30.04 

 

 

114/13 

115/14 

 

Силы элек-

тромагнит-

ного взаи-

модействия 

неподвиж-

ных зарядов 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать закон 

Кулона , 

напряжен-

ность элек-

трического 

поля. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

03.05 

06.05 

 

116/15 

117/16 

 

Энергия 

электромаг-

нитного вза-

имодействия 

неподвиж-

ных зарядов. 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать поня-

тие потен-

циал, энер-

гия элек-

тромагнит-

ного взаи-

модействия 

неподвиж-

ных заря-

дов. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

07.05 

08.05 

 

Повторение учебного материала за 11 класс (19ч) 

118/1 

119/2 

Постоян-

ный элек-

трический 

ток 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать зако-

ны посто-

янного 

электриче-

ского тока 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

10.05 

13.05 

 



120/3 

121/4 

 

Магнитное 

поле 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать закон 

Ампера и  

силу Ло-

ренца 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

14.05 

15.05 

 

122/5 

123/6 

 

Электро-

магнетизм  

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать закон 

электро-

магнитной 

индукции 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

17.05 

20.05 

 

124/7 

125/8 

 

Электро-

магнитное 

излучение. 

Волновая 

оптика. 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать зако-

ны волно-

вой оптики. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

21.05 

22.05 

 

126/9 

127/10 

 

Квантовая 

теория  

электро-

магнитного 

излучения 

и вещества.  

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать зако-

ны фото-

эффекта. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

24.05  

128/11 

129/12 

 

Физика 

атомного 

ядра. Эле-

ментарные 

частицы. 

2 Урок за-

крепления 

знаний 

Знать закон 

радиоак-

тивного 

распада. 

Уметь приме-

нять теорети-

ческие знания 

при решении 

типовых за-

дач. 

Формирование 

умений объяс-

нять явления, 

применять 

знания к реше-

нию практиче-

ских и теоре-

тических задач 

  

130-

136 

 

Промежу-

точная         

аттестация. 

Резерв 

времени 

7       
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