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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета « Физика » для     

10 - 11 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических материалов:  

приказ Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказа МБОУ "Новопоселковская  СОШ имени 

И.В.Першутова" «Об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ 

"Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова"» № 85/6 от 

31.08.2020; 

приказа МБОУ "Новопоселковская  СОШ имени 

И.В.Першутова" «Об утверждении Положения о рабочей 

программы учебного предмета, курса МБОУ "Новопоселковская 

СОШ имени И.В.Першутова"» № 48 от 29.08.2014; 

Учебного плана основного общего образования на 2021 - 2022 

учебный год МБОУ «Новопоселковская СОШ имени 

И.В.Першутова; 

примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Физика»; 

авторской программы: 

программы по физике для предметной линии учебников 

серии "Классический курс" для 10–11 классов 

общеобразовательной школы автора А.В. Шаталиной (М.: 

Просвещение, 2018); 
учебно-методического комплекта (УМК) по учебному 

предмету «Физика » для 10 - 11 классов Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский . 



 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям 

ФГОС и авторской программе. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Учебный план школы отводит 168 часа для обязательного 

изучения физики на ступени среднего общего образования. В том 

числе в X классе – 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в 

неделю, в XI классе – 66 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. Увеличение учебных часов в 10 классе обосновано 

созданием в 2021 на базе школы Центра образования естественно – 

научной направленности «Точка Роста» с целью отработки 

практических навыков учащихся посредством решения задач и 

выполнения лабораторных работ.  

Сроки реализации программы:  2021-2022 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, 

выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат 

в основе содержания химии, биологии, физической географии и 

астрономии. Изучение физики является необходимым не только 

для овладения основами одной из естественных наук, являющейся 

компонентой общего образования. Знание физики в её 

историческом развитии помогает человеку понять процесс 

формирования других составляющих современной культуры. 

Гуманитарное значение физики как обязательной части общего 

образования состоит в том, что она способствует становлению 

миропонимания и развитию научного способа мышления, 

позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем 

мире. Кроме того, овладение основными физическими знаниями на 

базовом уровне необходимо практически каждому человеку в 

современной жизни. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не столько 

передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, 



 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 

Цели изучения физики на уровне общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн  

Цели изучения физики в средней (полной) школе:  

— формирование у обучающихся уверенности в ценности 

образования, значимости физических знаний для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности;  

— овладение основополагающими физическими 

закономерностями, законами и теориями; расширение объёма 

используемых физических понятий, терминологии и символики;  

— приобретение знаний о фундаментальных физических 

законах, лежащих в основе современной физической картины мира, 

о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во 

Вселенной;  

— овладение основными методами научного познания 

природы, используемыми в физике (наблюдение, описание, 

измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, 

объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости 

между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы;  

— отработка умения решать физические задачи разных 

уровней сложности;  

— приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; умений ставить задачи, решать 

проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, 



 

сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств;  

— освоение способов использования физических знаний для 

решения практических задач, объяснения явлений окружающей 

действительности, обеспечения безопасности жизни и охраны 

природы;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний с 

использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по 

отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников;  

— воспитание уважительного отношения к учёным и их 

открытиям, чувства гордости за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование у 

обучающихся общей культуры и научного мировоззрения, на 

использование полученных знаний и умений в повседневной 

жизни.  

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит 

в том, чтобы направить активность старшеклассников на 

подготовку к будущей профессиональной деятельности, на 

формирование умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования в высших учебных заведениях соответствующего 

профиля, а также на освоение объёма знаний, достаточного для 

продолжения образования и самообразования.  

Достижение этих целей на уровне среднего (полного) 

общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

 приобретение системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, включая знания 

основ механики, молекулярной физики, электродинамики 

и квантовой физики; 

 формирование умений применять теоретические знания 

для объяснения физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 



 

 освоения способов решения различных задач с явно 

заданной физической моделью, задач, подразумевающих 

самостоятельное создание физической модели, 

адекватной условиям задачи, в том числе задач 

инженерного характера; 

 понимания физических основ и принципов действия 

технических устройств и технологических процессов, их 

влияния га окружающую среду; 

 овладение методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, анализа и 

интепретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно–

исследовательской, творческой деятельности; 

 развитие интереса к сферам профессиональной 

деятельности, связанной с физикой. 

Содержание курса физики в программе среднего общего 

образования структурируется на основе физических теорий и 

включает следующие разделы: научный метод познания природы, 

механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория 

относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

Приоритетные формы  и методы работы с учащимися 

     Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного и исторического подходов к изучению 

природы с акцентом на комплексный взгляд на изучаемое явление 

и точку зрения других дисциплин изучающих природу (химия, 

биология и т.п.). Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения физики основное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Содержание 

курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и 



 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятий, структурировать 

мате- риал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Формы деятельности: индивидуальная и групповая, в парах. 

Основные формы и методы курса: лабораторные и 

практические работы, работа с Интернет- ресурсами, эксперимент, 

работа с учебной литературой. 

Образовательные технологии: технология проектов, ИКТ, 

проблемного обучения, элементы разноуровневого обучения, 

здоровьесберегающие технологии, системно-деятельностный 

подход, технологии формирующего оценивания. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Виды контроля: в соответствии с требованиями Стандарта 

осуществляется: текущий контроль (в письменной и устной форме. 

В форме самостоятельных работ, тестов, физических диктантов). 

Тематический контроль: выбираются ключевые вопросы 

программы и по ним дается тест на 10 - 15 мин; а так же 

контрольная работа по теме. Промежуточный контроль - 

выставляются оценки за полугодие и за год. В конце учебного года 

- итоговая контрольная работа. 

Формы контроля:  экспресс-контроль, фронтальный опрос, 

нндивидуальный опрос, устные и письменные работы 

(тестирование), лабораторные работы, творческие работы, проекты, 

самооценка, самоконтроль, собеседование по теме, работа по ДМ, 

краткая самостоятельная работа, формирующее оценивание. 

 Отметки выставляются в соответствии с «Положением о 

текущем, промежуточном и итоговом контроле в МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова». 

Рабочая программа включает следующие разделы: 



 

Пояснительная записка. 

В ней представлены общая характеристика программы, место 

курса в учебном плане, сведения о количестве учебных часов, на 

которое рассчитана программа, информация об используемом 

учебно-методическом комплекте, показан вклад предмета в общее 

образование, влияние на развитие межпредметных связей. 

Изложены общая характеристика курса, цели обучения и 

приоритетные формы и методы работы с учащимися. А также 

сроки реализации рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Указаны личностные, предметные, и метапредметные 

результаты. 

Содержание учебного предмета. 

В этом разделе содержатся темы разделов курса, их краткое 

содержание и количество часов необходимое на их изучения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение данной темы. 

Указан перечень разделов курса, последовательность их 

изучения с указанием количества часов на изучение каждого 

раздела и каждой темы урока. 

Календарно-тематическое планирование. 

В этом разделе содержатся даты прохождения программы, 

темы уроков, содержание уроков, основные виды деятельности 

учащихся на уроке и планируемые результаты освоения 

программы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, включающее УМК, список литературы для учителя и 

учащихся, список Интернет-ресурсов и материально-техническое 

оснащение кабинета физики. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 

 
Изучение учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 



 

Деятельность образовательной организации общего образования 

при обучении физике в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью;  

— готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

— умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми 

младшего возраста в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

— сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; осознание значимости 

науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность к научно-техническому творчеству;  

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание ответственности 

за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней школы программы по физике являются:  

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели;  

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы;  

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

— сопоставлять полученный результат деятельности с 



 

поставленной заранее целью;  

— осознавать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных 

действий:  

— 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 развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

— искать и находить обобщённые способы решения задач;  

— приводить критические аргументы как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и 

суждений другого человека;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-

противоречивые ситуации;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия;  

 — выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения;  

— занимать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный 

запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться);  

3) освоение коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за её пределами);  



 

— при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом проектной команды в разных 

ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств;  

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы;  

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы 

над общим продуктом/решением;  

— представлять публично результаты индивидуальной и 

групповой деятельности как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией;  

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

— воспринимать критические замечания как ресурс 

собственного развития;  

— точно и ёмко формулировать как критические, так и 

одобрительные замечания в адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. Предметными результатами 

освоения выпускниками средней школы программы по физике 

на базовом уровне являются:  

— сформированность представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного 

знания, о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

— владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой;  

— сформированность представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 



 

способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

— владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать 

результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата;  

— умение решать простые физические задачи;  

— сформированность умения применять полученные знания 

для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; — понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

— сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней 

школы программы по физике на углублённом уровне должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать:  

— сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах и теориях и представлений о 

действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях;  

— отработанность умения исследовать и анализировать 



 

разнообразные физические явления и свойства объектов, 

объяснять геофизические явления и принципы работы и 

характеристики приборов и устройств;  

— умение решать сложные задачи;  

 — владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования;  

— владение методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

III. Содержание  тем учебного курса 
 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

(1 ч) 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура.  

Раздел 1. Механика (51 ч). 

Кинематика (16 ч) 

Границы применимости классической  механика. 

Пространство и время.  Относительность механического движения. 

Система отсчета. Скалярные и векторные физические  величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение  по окружности.  



 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием силы тяжести и силы упругости». 

Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика». 

Динамика (15 ч) 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. 

Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. 

Сила тяжести, вес, невесомость. Закон всемерного 

тяготения.   Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение жесткости 

пружины» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента 

трения скольжения»  

Контрольная работа по теме № 2 «Применение законов 

динамики» 

Законы сохранения (16 ч) 

Импульс материальной точки и системы.  Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Работа силы тяжести и силы 

упругости. Закон сохранения механической энергии. 

           Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

 Контрольная работа № 3 «Законы сохранения в механике». 

Статика (4 ч.) 

Равновесие материальной точки твёрдого тела.  Момент 

силы. Условие равновесия.  

Лабораторная работа № 5 «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил». 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика (23ч). 

 Основы молекулярно-кинетической теории (15 ч.) 

Молекулярно – кинетическая теория (МКТ) строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Тепловое 

равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. 

 Основное уравнение идеального газа. Уравнение  

Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 



 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения 

жидкости и газа. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела.            

 Лабораторная работа № 6 «Экспериментальная проверка 

закона Гей- Люссака (измерение термодинамических параметров 

газа)». 

Контрольная работа № 4 «Основы МКТ». 

         Основы термодинамики (8 ч) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии.  
Уравнение  теплового баланса. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. 
Принципы действия и КПД тепловых машин. 
Контрольная работа № 5 «Основы термодинамики» 

Раздел 3. Основы электродинамики (27 ч) 

Электростатика (13 ч). 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей.  

Электроемкость. Конденсаторы. 

Контрольная работа № 6 «Электростатика» 

Законы постоянного тока (9 ч). 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление.  

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

    Закон Джоуля – Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

участка цепи. 

             Лабораторная работа № 7 «Последовательное и 

параллельное соединения проводников». 

            Лабораторная работа № 8 «Измерение ЭДС источника 

тока». 

 Контрольная работа № 7 по теме «Законы постоянного 

тока». 

         Электрический ток в различных средах (5 ч). 

Электрический ток в проводниках. Электрический ток в 



 

электролитах. Электрический ток в полупроводниках. 

Электрический  ток в газах и вакууме 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы электродинамики (продолжение) 13 ч. 

Магнитные явления (5 ч) 

Магнитное  поле. Вектор индукции магнитного поля   

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу и 

на проводник с током Сила Ампера.  

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на проводник с током». 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция (8 ч.) 

Явление  электромагнитной  индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.  

Лабораторная работа № 2 «Исследование   явления 

электромагнитной индукции». 

 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Контрольная работа № 1 «Основы электродинамики». 

Раздел 2. Колебания и волны. 20 ч. 

Механический колебания (4 ч.) 

Механические колебания. Гармонические  колебания. 

Свободные колебания, затухающие , вынужденные 

Превращение энергии при колебаниях.  Резонанс.  

Лабораторная работа № 3 «Определение  ускорения 

свободного падения при  помощи маятника». 

Электромагнитные колебания (8 ч) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.. 

Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Контрольная работа № 2 «Механические и 

электромагнитные колебания». 

Механические волны (3 ч. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. 

Скорость и длина волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. Энергия волны. Звуковые волны 



 

Электромагнитные волны (5 ч). 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн.  Диапазоны электромагнитных волн и их практическое 

применение 

Контрольная работа     № 3 «Механические и 

электромагнитные волны». 

Раздел 3. Оптика 20 ч. 

Световые волны, геометрическая и волновая оптика (13 

ч). 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и  

преломления света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства 

света.  

Дисперсия света. Интерференция  света. Дифракция  света.  

Поляризация  света. 

       Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 

преломления стекла». 

      Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей  линзы». 

      Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой 

волны».  

Излучение и спектры  ч. 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный 

анализ. Шкала электромагнитных волн.  

      Лабораторная работа № 7  «Наблюдение  сплошного  и  

линейчатого  спектров». 

 Контрольная работа № 4 «Оптика». 

Основы специальной теории относительности (2 ч). 

Постулаты теории относительности и следствия из них. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя 

.Связь массы и энергии свободной частицы. 

Раздел 4. Квантовая физика 15 ч. 

Световые кванты (4 ч). 

Гипотеза М. Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта . 

Уравнение Эйнштейна. Фотон . Корпускулярно волновой дуализм. 

Атомная физика (4 ч). 

  Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого 



 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Физика атомного ядра (7 ч). 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер 

Виды радиоактивных  превращений. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Применение ядерной энергии. 

 Контрольная работа № 5  «Ядерная физика». 

 



 

IV. Тематическое планирование. 

10 класс (102 часа) 
Тематический 

блок (тема) 

Основное содержание Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Физика и 

естественно-

научный метод 

познания 

природы (1 ч) 

 

Физика – 

фундаментальная наука 

о природе. Научный 

метод познания. 

Методы исследования 

физических явлений. 

Моделирование 

физических явлений и 

процессов. Научные 

факты и гипотезы. 

Физические законы и 

границы их 

применимости. 

Физические теории и 

принцип соответствия. 

Физические величины. 

Погрешности измерения 

физических величин. 

Роль и место физики в 

формировании 

современной научной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей. 

Раскрывают цепочки и давать определение 

понятий: научный эксперимент – 

физическая гипотеза-модель-физическая 

теория-критериальный эксперимент. 

Объяснять на конкретных примерах роль и 

место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологии, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь 

физики с другими естественными науками. 

Воспроизводить схему научного познания, 

приводить примеры её использования. 

Раздел 1. Механика (51 ч) 

Кинематика (16 

ч) 

Границы 

применимости 

классической  механика. 

Пространство и время.  

Относительность 

механического 

движения. Система 

отсчета. Скалярные и 

векторные физические  

величины. Траектория. 

Путь. Перемещение. 

Скорость. Равномерное 

прямолинейное 

движение. Ускорение. 

Равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. Равномерное 

движение  по 

Давать определение понятий: механическое 

движение, поступательное движение, 

равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, 

движение по окружности с постоянной 

скоростью, система отсчёта, материальная 

точка, траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток 

времени, скорость равномерного движения, 

средняя скорость, мгновенная скорость, 

ускорение, центростремительное ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, 

наблюдать явления: механическое 

движение, поступательное движение, 

равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, 

движение с ускорением свободного падения, 

движение по окружности с постоянной 

скоростью. Воспроизводить явления: 



 

окружности.  

 

механическое движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение с 

ускорением свободного падения, движение 

по окружности с постоянной скоростью для 

конкретных тел. Задавать систему отсчёта 

для описания движения конкретного тела. 

Распознавать ситуации, в которых тело 

можно считать материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, 

воспроизводить движение и приводить 

примеры тел, имеющих заданную 

траекторию движения. Определять в 

конкретных ситуациях значения скалярных 

физических величин: момента времени, 

промежутка времени, координаты, пути, 

средней скорости. Находить модуль и 

проекции векторных величин, выполнять 

действия умножения на число, сложения, 

вычитания векторных величин. Определять 

в конкретных ситуациях направление, 

модуль и проекции векторных физических 

величин: перемещения, скорости 

равномерного движения, мгновенной 

скорости, ускорения, центростремительного 

ускорения. Применять знания о действиях с 

векторами, полученные на уроках 

геометрии. Складывать и вычитать векторы 

перемещений и скоростей. Выявлять 

устойчивые повторяющиеся связи между 

величинами, описывающими механическое 

движение. Использовать различные 

электронные ресурсы для построения 

экспериментальных графиков и их 

обработки. Устанавливать физический 

смысл коэффициентов пропорциональности 

в выявленных связях, в результате получать 

новые физические величины. Работать в 

паре, группе при выполнении 

исследовательских заданий. Оценивать 

реальность значений полученных 

физических величин. Владеть способами 

описания движения: координатным, 

векторным. Записывать уравнения 

равномерного и равноускоренного 

механического движения. Составлять 

уравнения равномерного и 

равноускоренного прямолинейного 

движения в конкретных ситуациях. 

Определять по уравнениям параметры 

движения. Применять знания о построении 

и чтении графиков зависимости между 



 

величинами, полученные на уроках алгебры. 

Строить график зависимости координаты 

материальной точки от времени движения. 

Определять по графику зависимости 

координаты от времени характер 

механического движения, начальную 

координату, координату в указанный 

момент времени, изменение координаты за 

некоторый промежуток времени, проекцию 

скорости (для равномерного 

прямолинейного движения). Определять по 

графику зависимости проекции скорости от 

времени характер механического движения, 

проекцию начальной скорости, проекцию 

ускорения, изменение координаты. 

Определять по графику зависимости 

проекции ускорения от времени характер 

механического движения, изменение 

проекции скорости за определённый 

промежуток времени. Давать определение 

понятий: абсолютно твёрдое тело, 

поступательное и вращательное движения 

абсолютно твёрдого тела. Распознавать в 

конкретных ситуациях, воспроизводить и 

наблюдать поступательное и вращательное 

движения твёрдого тела. Применять модель 

абсолютно твёрдого тела для описания 

движения тел. Вычислять значения угловой 

и линейной скоростей, частоты и периода 

обращения в конкретных ситуациях. 

Находить необходимую для данных 

расчётов информацию в Интернете. Строить 

графики зависимости проекции и модуля 

перемещения, скорости материальной точки 

от времени движения. Строить графики 

зависимости пути и координаты 

материальной точки от времени движения. 

Определять по графику зависимости 

координаты от времени характер 

механического движения, начальную 

координату, координату в указанный 

момент времени, изменение координаты за 

некоторый промежуток времени, проекцию 

скорости (для равномерного 

прямолинейного движения), среднюю 

скорость, модуль максимальной мгновенной 

скорости. Определять по графику 

зависимости проекции перемещения от 

времени характер механического движения, 

проекцию скорости (для равномерного 

прямолинейного движения), изменение 

координаты. Определять по графику 



 

зависимости проекции скорости от времени 

характер механического движения, 

проекцию начальной скорости, проекцию 

ускорения, проекцию перемещения, 

изменение координаты, пройденный путь. 

Определять по графику зависимости 

проекции ускорения от времени характер 

механического движения, изменение 

проекции скорости, изменение модуля 

скорости за определённый промежуток 

времени. Различать путь и перемещение, 

мгновенную и среднюю скорости. Измерять 

значения перемещения, пути, координаты, 

времени движения, мгновенной скорости, 

средней скорости, ускорения, времени 

движения. Работать в паре при выполнении 

лабораторных работ и практических 

заданий. Применять модели «материальная 

точка», «равномерное прямолинейное 

движение», «равноускоренное движение» 

для описания движения реальных тел и 

объектов, изучаемых в курсе биологии. 

Динамика (15 

ч) 

Взаимодействие 

тел. Явление инерции. 

Сила. Масса. 

Инерциальные системы 

отсчета. Законы 

динамики Ньютона. 

Сила тяжести, 

вес, невесомость. Закон 

всемерного тяготения.   

Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

 

Давать определение понятий: инерция, 

инертность, масса, сила, равнодействующая 

сила, инерциальная система отсчёта, 

неинерциальная система отсчёта, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы отсчёта. Распознавать, наблюдать 

явление инерции. Приводить примеры его 

проявления в конкретных ситуациях. 

Объяснять механические явления в 

инерциальных и неинерциальных системах 

отсчёта. Выделять действия тел друг на 

друга и характеризовать их силами. 

Применять знания о действиях над 

векторами, полученные на уроках 

геометрии. Определять равнодействующую 

силу двух и более сил. Определять 

равнодействующую силу экспериментально. 

Формулировать первый, второй и третий 

законы Ньютона, условия их применимости. 

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи 

между ускорением тела и действующей на 

него силой. Устанавливать физический 

смысл коэффициента пропорциональности в 

выявленной связи (величина, обратная массе 

тела). Устанавливать третий закон Ньютона 

экспериментально. Применять первый, 

второй и третий законы Ньютона при 

решении расчётных и экспериментальных 

задач. Перечислять виды взаимодействия 

тел и виды сил в механике. Давать 



 

определение понятий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, невесомость, 

перегрузка, первая космическая скорость. 

Формулировать закон всемирного тяготения 

и условия его применимости. Находить в 

дополнительной литературе и Интернете 

информацию об открытии Ньютоном закона 

всемирного тяготения, а также 

информацию, позволяющую раскрыть 

логику научного познания при открытии 

закона всемирного тяготения. Применять 

закон всемирного тяготения при решении 

конкретных задач. Иметь представление об 

инертной массе и гравитационной массе: 

называть их различия и сходство. 

Рассчитывать силу тяжести в конкретных 

ситуациях. Вычислять силу тяжести и 

ускорение свободного падения на других 

планетах. Вычислять ускорение свободного 

падения на различных широтах. Находить в 

дополнительной литературе и Интернете 

информацию о параметрах планет и других 

небесных тел. Рассчитывать первую 

космическую скорость. Вычислять вес тел в 

конкретных ситуациях. Называть сходство и 

различия веса и силы тяжести. Распознавать 

и воспроизводить состояния тел, при 

которых вес тела равен силе тяжести, 

больше или меньше её. Описывать и 

воспроизводить состояние невесомости 

тела. Определять перегрузку тела при 

решении задач. Находить в дополнительной 

литературе и Интернете информацию о 

влиянии невесомости и перегрузки на 

организм человека. Готовить презентации и 

сообщения о поведении тел в условиях 

невесомости, о полётах человека в космос, о 

достижениях нашей страны в подготовке 

космонавтов к полётам в условиях 

невесомости. Распознавать, воспроизводить 

и наблюдать различные виды деформации 

тел. Формулировать закон Гука, границы 

его применимости. Вычислять и измерять 

силу упругости, жёсткость пружины, 

жёсткость системы пружин. Исследовать 

зависимость силы упругости от 

деформации, выполнять экспериментальную 

проверку закона Гука. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явления сухого 

трения покоя, скольжения, качения, явление 

сопротивления при движении тела в 

жидкости или газе. Измерять и изображать 



 

графически силы трения покоя, скольжения, 

качения, жидкого трения в конкретных 

ситуациях. Использовать формулу для 

вычисления силы трения скольжения при 

решении задач. Выявлять экспериментально 

величины, от которых зависит сила трения 

скольжения. Измерять силу тяжести, силу 

упругости, вес тела, силу трения, удлинение 

пружины. Определять с помощью 

косвенных измерений жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения. Работать в 

паре при выполнении практических 

заданий. Находить в дополнительной 

литературе и Интернете информацию о 

проявлениях силы трения, способах её 

уменьшения и увеличения, роли трения в 

природе, технике и быту. Применять 

полученные знания при решении задач на 

одновременное действие на тело нескольких 

сил, на движение системы связанных тел. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию о вкладе разных 

учёных в развитие механики. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам. Выполнять дополнительные 

исследовательские работы по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике). 

Законы 

сохранения (16 

ч) 

Импульс 

материальной точки и 

системы.  Импульс 

силы. Закон сохранения 

импульса. 

Механическая 

работа. Мощность. 

Механическая энергия 

материальной точки и 

системы. Работа силы 

тяжести и силы 

упругости. Закон 

сохранения 

механической энергии. 

 

Давать определение понятий: импульс 

материальной точки, импульс силы, 

импульс системы тел, замкнутая система 

тел, реактивное движение, реактивная сила. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

упругие и неупругие столкновения тел, 

реактивное движение. Находить в 

конкретной ситуации значения импульса 

материальной точки и импульса силы. 

Формулировать закон сохранения импульса, 

границы его применимости. Составлять 

уравнения, описывающие закон сохранения 

импульса в конкретной ситуации. Находить, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Создавать ситуации, 

в которых проявляется закон сохранения 

импульса. Составлять при решении задач 

уравнения с учётом реактивной силы. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). Готовить 

презентации и сообщения о полётах 



 

человека в космос, о достижениях нашей 

страны в освоении космического 

пространства. Выполнять дополнительные 

исследовательские работы по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике). Работать в паре или группе при 

выполнении практических заданий. 

Статика (4 ч) Равновесие 

материальной точки 

твёрдого тела.  Момент 

силы. Условие 

равновесия.  

Давать определение понятий: равновесие, 

устойчивое равновесие, неустойчивое 

равновесие, безразличное равновесие, плечо 

силы, момент силы. Находить в конкретной 

ситуации значения плеча силы, момента 

силы. Перечислять условия равновесия 

материальной точки и твёрдого тела. 

Составлять уравнения, описывающие 

условия равновесия, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды равновесия тел. 

Измерять силу с помощью пружинного 

динамометра и цифрового датчика силы, 

измерять плечо силы. Работать в паре, 

группе при выполнении практических 

заданий. Находить в дополнительной 

литературе и Интернете информацию о 

значении статики в строительстве, технике, 

быту, объяснение формы и размеров 

объектов природы. Готовить презентации и 

сообщения, выполнять исследовательские 

работы по заданным темам. Работать в паре 

при выполнении лабораторной работы. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика (23ч). 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории (15 ч.) 

  

Молекулярно – 

кинетическая теория 

(МКТ) строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. 

Тепловое равновесие. 

Абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

энергии теплового 

движения частиц 

вещества. Модель 

идеального газа. 

Давление газа. 

 Основное 

уравнение идеального 

газа. Уравнение  

Менделеева – 

Давать определение понятий: тепловые 

явления, макроскопические тела, тепловое 

движение, броуновское движение, 

диффузия, относительная молекулярная 

масса, количество вещества, молярная 

масса, молекула, масса молекулы, скорость 

движения молекулы, средняя кинетическая 

энергия молекулы, силы взаимодействия 

молекул, идеальный газ, микроскопические 

параметры, макроскопические параметры, 

давление газа, абсолютная температура, 

тепловое равновесие, МКТ. Перечислять 

микроскопические и макроскопические 

параметры газа. Перечислять основные 

положения МКТ, приводить примеры, 

результаты наблюдений и описывать 

эксперименты, доказывающие их 

справедливость. Распознавать и описывать 

явления: тепловое движение, броуновское 



 

Клапейрона. Газовые 

законы. 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Взаимные превращения 

жидкости и газа. 

Влажность воздуха. 

Кристаллические и 

аморфные тела.            

движение, диффузия. Воспроизводить и 

объяснять опыты, демонстрирующие 

зависимость скорости диффузии от 

температуры и агрегатного состояния 

вещества. Наблюдать диффузию в 

жидкостях и газах. Использовать 

полученные на уроках химии умения 

определять значения относительной 

молекулярной массы, молярной массы, 

количества вещества, массы молекулы, 

формулировать физический смысл 

постоянной Авогадро. Описывать методы 

определения размеров молекул, скорости 

молекул. Оценивать размер молекулы. 

Объяснять основные свойства агрегатных 

состояний вещества на основе МКТ. 

Создавать компьютерные модели теплового 

движения, броуновского движения, явления 

диффузии в твёрдых, жидких и 

газообразных телах, опыта Перрена. 

Описывать модель «идеальный газ», 

определять границы её применимости. 

Составлять основное уравнение МКТ 

идеального газа в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул, в 

конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Описывать способы 

измерения температуры. Сравнивать шкалы 

Кельвина и Цельсия. Составлять уравнение, 

связывающее абсолютную температуру 

идеального газа со средней кинетической 

энергией молекул, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа с абсолютной 

температурой, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Измерять температуру жидкости, газа 

жидкостными и цифровыми термометрами. 

Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. Находить в 

дополнительной литературе и Интернете 

сведения по истории развития 

атомистической теории строения вещества. 

Составлять уравнение состояния идеального 



 

газа и уравнение Менделеева—Клапейрона 

в конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Распознавать и 

описывать изопроцессы в идеальном газе. 

Прогнозировать особенности протекания 

изопроцессов в идеальном газе на основе 

уравнений состояния идеального газа и 

Менделеева—Клапейрона. Обосновывать и 

отстаивать свои предположения. 

Формулировать газовые законы и 

определять границы их применимости. 

Составлять уравнения для их описания. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, 

изобарный и изотермический процессы. 

Определять по графикам характер процесса 

и макропараметры идеального газа. 

Исследовать экспериментально зависимости 

между макропараметрами при изопроцессах 

в газе. Измерять давление воздуха 

манометрами и цифровыми датчиками 

давления газа, температуру газа — 

жидкостными термометрами и цифровыми 

температурными датчиками, объём газа — с 

помощью сильфона. Работать в паре, группе 

при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию по заданной теме. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике). Применять модель идеального 

газа для описания поведения реальных 

газов. 

Основы 

термодинамики 

(8 ч) 
 

Внутренняя 
энергия. Работа и 
теплопередача как 
способы изменения 
внутренней энергии.  

Уравнение  
теплового баланса. 

Первый закон 
термодинамики. 
Необратимость 
тепловых процессов. 

Принципы 
действия и КПД 
тепловых машин. 

Давать определение понятий: 

термодинамическая система, изолированная 

термодинамическая система, равновесное 

состояние, термодинамический процесс, 

внутренняя энергия, внутренняя энергия 

идеального га- за, теплоёмкость, количество 

теплоты, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, работа в 

термодинамике, адиабатный процесс, 

обратимый процесс, необратимый процесс, 

нагреватель, холодильник, рабочее тело, 

тепловой двигатель, КПД теплового 

двигателя. Распознавать 

термодинамическую систему, 

характеризовать её состояние и процессы 

изменения состояния. Приводить примеры 



 

термодинамических систем из курса 

биологии, характеризовать их, описывать 

изменения состояний. Описывать способы 

изменения состояния термодинамической 

системы путём совершения механической 

работы и при теплопередаче. Составлять 

уравнение теплового баланса в конкретной 

ситуации. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. Распознавать фазовые переходы 

первого рода и составлять уравнения для 

фазовых переходов. Вычислять, используя 

составленные уравнения, неизвестные 

величины. Определять значения внутренней 

энергии идеального газа, изменение 

внутренней энергии идеального газа, работы 

идеального газа, работы над идеальным 

газом, количества теплоты в конкретных 

ситуациях. Определять значение работы 

идеального газа по графику зависимости 

давления от объёма при изобарном 

процессе. Описывать геометрический смысл 

работы и рассчитывать её значение по 

графику зависимости давления идеального 

газа от объёма. Формулировать первый 

закон термодинамики. Составлять 

уравнение, описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных ситуациях 

для изопроцессов в идеальном газе. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые 

процессы. Подтверждать примерами 

необратимость тепловых процессов. 

Формулировать второй закон 

термодинамики, называть границы его 

применимости, объяснять его 

статистический характер. Приводить 

примеры тепловых двигателей, выделять в 

примерах основные части двигателей, 

описывать принцип действия. Вычислять 

значения КПД теплового двигателя в 

конкретных ситуациях. Определять 

значения КПД теплового двигателя, 

работающего по циклу Карно, в конкретных 

ситуациях. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике). Создавать компьютерные модели 

тепловых машин. Находить в литературе и 

Интернете информацию о проблемах 

энергетики и охране окружающей среды. 



 

Участвовать в дискуссии о проблемах 

энергетики и охране окружающей среды, 

вести диалог, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения, выслушивать 

мнение оппонента. 

Раздел 3. Основы электродинамики (27 ч) 

Электростатика 

(13 ч). 
 

Электрический 

заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Электрическое 

поле. Напряженность и 

потенциал 

электростатического 

поля. Линии 

напряжённости и 

эквипотенциальные 

поверхности. Принцип 

суперпозиции полей.  

Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Давать определение понятий: электрический 

заряд, элементарный электрический заряд, 

точечный электрический заряд, свободный 

электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость электрического поля, линии 

напряжённости электрического поля, 

однородное электрическое поле, потенциал 

электрического поля, разность потенциалов, 

энергия электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, поляризация 

диэлектриков, диэлектрическая 

проницаемость вещества, электроёмкость, 

конденсатор. Распознавать, воспроизводить 

и наблюдать различные способы 

электризации тел. Объяснять явление 

электризации на основе знаний о строении 

вещества. Описывать и воспроизводить 

взаимодействие заряженных тел. Описывать 

принцип действия электрометра. 

Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон сохранения 

электрического заряда, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. Формулировать закон Кулона, 

условия его применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон Кулона, в 

конкретных ситуациях. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Вычислять значение 

напряжённости поля точечного 

электрического заряда, определять 

направление вектора напряжённости в 

конкретной ситуации. Формулировать 

принцип суперпозиции электрических 

полей. Определять направление и значение 

результирующей напряжённости 

электрического поля системы точечных 

зарядов. Перечислять свойства линий 

напряжённости электрического поля. 

Изображать электрическое поле с помощью 

линий напряжённости. Распознавать и 

изображать линии напряжённости поля 



 

точечного заряда, системы точечных 

зарядов, заряженной плоскости, двух 

(нескольких) Продолжение 49 параллельных 

плоскостей, шара, сферы, цилиндра; 

однородного и неоднородного 

электрических полей. Определять по 

линиям напряжённости электрического поля 

знаки и характер распределения зарядов. 

Описывать поведение проводников и 

диэлектриков в электростатическом поле на 

основе знаний о строении вещества. 

Распознавать и воспроизводить явления 

электростатической индукции и 

поляризации диэлектриков. Теоретически 

предсказывать на основании знаний о 

строении вещества поведение проводников 

и диэлектриков в электрическом поле. 

Обосновывать и отстаивать свою точку 

зрения. Составлять равенства, связывающие 

напряжённость электрического поля в 

диэлектрике с напряжённостью внешнего 

электрического поля. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. Описывать принцип действия 

электростатической защиты. Определять 

потенциал электростатического поля в 

данной точке поля одного и нескольких 

точечных электрических зарядов, 

потенциальную энергию электрического 

заряда и системы электрических зарядов, 

разность потенциалов, работу 

электростатического поля, напряжение в 

конкретных ситуациях. Составлять 

уравнения, связывающие напряжённость 

электрического поля с разностью 

потенциалов. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. Изображать эквипотенциальные 

поверхности электрического поля. 

Распознавать и воспроизводить 

эквипотенциальные поверхности поля 

точечного заряда, системы точечных 

зарядов, заряженной плоскости, двух 

(нескольких) параллельных плоскостей, 

шара, сферы, цилиндра; однородного и 

неоднородного электрических полей. 

Объяснять устройство, принцип действия, 

практическое значение конденсаторов. 

Вычислять значения электроёмкости 

плоского конденсатора, заряда 

конденсатора, напряжения на обкладках 

конденсатора, параметров плоского 



 

конденсатора, энергии электрического поля 

заряженного конденсатора в конкретных 

ситуациях. Рассчитывать общую ёмкость 

системы конденсаторов. Находить в 

Интернете и дополнительной литературе 

информацию об открытии электрона, 

истории изучения электрических явлений. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Законы 

постоянного 

тока (9 ч). 

 

Постоянный 

электрический ток. 

Сила тока. 

Сопротивление.  

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

    Закон Джоуля – 

Ленца. 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для участка 

цепи. 

Давать определение понятий: электрический 

ток, сила тока, вольт-амперная 

характеристика, электрическое 

сопротивление, сторонние силы, 

электродвижущая сила. Перечислять 

условия существования электрического 

тока. Распознавать и воспроизводить 

явление электрического тока, действия 

электрического тока в проводнике. 

Объяснять механизм явлений на основании 

знаний о строении вещества. Создавать 

компьютерные модели электрического тока. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, 

омметром: учитывать особенности 

измерения конкретным прибором и правила 

подключения в электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально зависимость 

силы тока в проводнике от напряжения и от 

сопротивления проводника. Строить график 

вольт-амперной характеристики. 

Формулировать закон Ома для участка цепи, 

условия его применимости. Составлять 

уравнение, описывающее закон Ома для 

участка цепи, в конкретных ситуациях. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление участка 

цепи при последовательном и параллельном 

соединениях проводников, при смешанном 

соединении проводников. Выполнять 

расчёты сил токов и напряжений в 

различных (в том числе в сложных) 

электрических цепях. Формулировать и 

использовать закон Джоуля—Ленца. 

Определять работу и мощность 

электрического тока, количество теплоты, 

выделяющейся в проводнике с током, при 

заданных параметрах. Формулировать закон 

Ома для полной цепи, условия его 

применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон Ома для полной цепи, в 

конкретных ситуациях. Рассчитывать, 



 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Измерять значение 

электродвижущей силы, напряжение и силу 

тока на участке цепи с помощью 

вольтметра, амперметра и цифровых 

датчиков напряжения и силы тока. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при работе с источниками тока. Работать в 

паре, группе при выполнении практических 

заданий. Находить в литературе и 

Интернете информацию о связи 

электромагнитного взаимодействия с 

химическими реакциями и биологическими 

процессами, об использовании 

электрических явлений живыми 

организмами и т. д. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике). Выполнять дополнительные 

исследовательские работы по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике и в разделе «Содержание курса 

физики» данной программы). 

Электрический 

ток в 

различных 

средах (5 ч). 

 

Электрический ток в 

проводниках. 

Электрический ток в 

электролитах. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Электрический  ток в 

газах и вакууме 

Давать определение понятий: носители 

электрического заряда, проводимость, 

сверхпроводимость, собственная 

проводимость, примесная проводимость, 

электронная проводимость, дырочная 

проводимость, p — n-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, 

газовый разряд, рекомбинация, ионизация, 

самостоятельный разряд, 

несамостоятельный разряд, плазма. 

Распознавать и описывать явления 

прохождения электрического тока через 

проводники, полупроводники, вакуум, 

электролиты, газы. Качественно 

характеризовать электрический ток в среде: 

называть носители зарядов, механизм их 

образования, характер движения зарядов в 

электрическом поле и в его отсутствие, 

зависимость силы тока от напряжения, 

зависимость силы тока от внешних условий. 

Теоретически предсказывать на основании 

знаний о строении вещества характер 

носителей зарядов в различных средах, 

зависимость сопротивления проводников, 

полупроводников и электролитов от 

температуры. Приводить примеры 

физических экспериментов, являющихся 

критериями. истинности теоретических 

предсказаний. Обосновывать и отстаивать 



 

свои предположения. Перечислять основные 

положения теории электронной 

проводимости металлов. Вычислять 

значения средней скорости упорядоченного 

движения электронов в металле под 

действием электрического поля в 

конкретной ситуации. Определять 

сопротивление металлического проводника 

при данной температуре. Экспериментально 

исследовать зависимость сопротивления 

металлических проводников от 

температуры. Приводить примеры 

сверхпроводников, применения 

сверхпроводимости. Уточнять границы 

применимости закона Ома в связи с 

существованием явления 

сверхпроводимости. Перечислять основные 

положения теории электронно-дырочной 

проводимости полупроводников. Приводить 

примеры чистых полупроводников, 

полупроводников с донорными и 

акцепторными примесями. 

Экспериментально исследовать зависимость 

сопротивления полупроводников от 

температуры и освещённости. Продолжение 

55 Объяснять теорию проводимости p—

nперехода. Перечислять основные свойства 

p—n-перехода. Применять теорию 

проводимости к описанию работы диода и 

транзистора. Приводить примеры 

использования полупроводниковых 

приборов. Перечислять условия 

существования электрического тока в 

вакууме. Применять знания о строении 

вещества для описания явления 

термоэлектронной эмиссии. Описывать 

принцип действия вакуумного диода, 

электронно-лучевой трубки. Приводить 

примеры использования вакуумных 

приборов. Объяснять механизм образования 

свободных зарядов в растворах и расплавах 

электролитов. Описывать зависимость 

сопротивления электролитов от 

температуры. Теоретически на основании 

знаний о строении вещества предсказывать 

ход процесса электролиза. Приводить 

примеры и воспроизводить физические 

эксперименты, подтверждающие выделение 

на электродах вещества при прохождении 

электрического тока через электролит. 

Уточнять границы применимости закона 

Ома для описания прохождения 



 

электрического тока через электролиты. 

Применять знания о строении вещества для 

описания явления электролиза. Составлять 

уравнение, описывающее закон электролиза 

Фарадея, для конкретных ситуаций. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные значения величин. 

Приводить примеры использования 

электролиза. Объяснять механизм 

образования свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества для 

описания явлений самостоятельного и 

несамостоятельного разрядов. Распознавать, 

приводить примеры, перечислять условия 

возникновения самостоятельного и 

несамостоятельного газовых разрядов, 

различных типов газовых разрядов. 

Приводить примеры использования газовых 

разрядов. Перечислять основные свойства и 

области применения плазмы. Работать в 

паре, группе при выполнении 

исследовательских работ, при 

осуществлении теоретических 

предсказаний. Находить в литературе и 

Интернете информацию по заданной теме. 

Перерабатывать, анализировать и 

представлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс (66 часов) 

 
Тематический 

блок (тема) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. Основы электродинамики (продолжение) (13 ч) 

Магнитное поле  

(5 ч) 

Магнитное поле. 

Индукция магнитного 

поля. Вектор магнитной 

индукции. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током и 

движущуюся 

заряженную частицу. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Правило левой 

руки. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитная запись 

информации. 

Электроизмерительные 

приборы. 

Давать определение понятий: 

магнитное поле, индукция магнитного 

поля, вихревое поле, сила Ампера, сила 

Лоренца, ферромагнетик, домен, 

температура Кюри, магнитная 

проницаемость вещества. Давать 

определение единицы индукции 

магнитного поля. Перечислять 

основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии 

постоянного магнита, прямого 

проводника с током, катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с 

током и магнита, магнитной стрелки и 

проводника с током, действие 

магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Формулировать 

закон Ампера, называть границы его 

применимости. Определять 

направление линий индукции 

магнитного поля с помощью правила 

буравчика, направление векторов силы 

Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки. Применять закон 

Ампера и формулу для вычисления 

силы Лоренца при решении задач. 59 

Объяснять принцип работы циклотрона 

и масс-спектрографа. Перечислять 

типы веществ по магнитным 

свойствам, называть свойства диа-, 

пара- и ферромагнетиков. Измерять 

силу взаимодействия катушки с током 

и магнита. Исследовать магнитные 

свойства тел, изготовленных из разных 

материалов. Работать в паре при 

выполнении практических заданий, в 

паре и группе при решении задач. 

Объяснять принцип действия 

электроизмерительных приборов, 

громкоговорителя и электродвигателя. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию о вкладе Ампера, 

Лоренца в изучение магнитного поля, 

русского физика Столетова в 

исследование магнитных свойств 



 

ферромагнетиков, о применении закона 

Ампера, практическом использовании 

действия магнитного поля на 

движущийся заряд, об ускорителях 

элементарных частиц, о вкладе 

российских учёных в создание 

ускорителей элементарных частиц, в 

том числе в Объединённом институте 

ядерных исследований (ОИЯИ) в г. 

Дубне и на адронном коллайдере в 

ЦЕРНе; об использовании 

ферромагнетиков, о магнитном поле 

Земли. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике). 

Электромагнитная 

индукция (8 ч) 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной 

индукции. 

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое 

поле. Практическое 

применение закона 

электромагнитной 

индукции. 

Возникновение ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Энергия 

электромагнитного поля. 

Давать определение понятий: явление 

электромагнитной индукции, 

магнитный поток, ЭДС индукции, 

индуктивность, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явление 

электромагнитной индукции, 

показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления. 

Наблюдать и анализировать 

эксперименты, демонстрирующие 

правило Ленца. Формулировать правило 

Ленца, закон электромагнитной 

индукции, называть границы его 

применимости. Исследовать явление 

электромагнитной индукции. 

Перечислять условия, при которых 

возникает индукционный ток в 

замкнутом контуре, катушке. 

Определять роль железного сердечника 

в катушке. Изображать графически 

внешнее и индукционное магнитные 

поля. Определять направление 

индукционного тока в конкретной 

ситуации. Объяснять возникновение 

вихревого электрического поля и 

электромагнитного поля. Описывать 

процесс возникновения ЭДС индукции 

в движущихся проводниках. 

Продолжение 61 Представлять принцип 

действия электрогенератора и 

электродинамического микрофона. 

Работать в паре и группе при 

выполнении практических заданий, 

планировать эксперимент. Перечислять 

примеры использования явления 



 

электромагнитной индукции. 

Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать явление самоиндукции, 

показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления. 

Формулировать закон самоиндукции, 

называть границы его применимости. 

Проводить аналогию между 

самоиндукцией и инертностью. 

Определять зависимость индуктивности 

катушки от её длины и площади витков. 

Определять в конкретной ситуации 

значения: магнитного потока, ЭДС 

индукции, ЭДС индукции в 

движущихся проводниках, ЭДС 

самоиндукции, индуктивность, энергию 

электромагнитного поля. Находить в 

литературе и Интернете информацию об 

истории открытия явления 

электромагнитной индукции, о вкладе в 

изучение этого явления российского 

физика Э. Х. Ленца, о борьбе с 

проявлениями электромагнитной 

индукции и её использовании в 

промышленности. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике) 

Раздел 2. Колебания и волны (20 ч) 

Механические 

колебания (4 ч) 

Механические 

колебания. Свободные 

колебания. 

Математический и 

пружинный маятники. 

Превращения энергии 

при колебаниях. 

Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. 

Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Давать определение понятий: 

колебания, колебательная система, 

механические колебания, 

гармонические колебания, свободные 

колебания, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, резонанс, 

смещение, амплитуда, период, частота, 

собственная частота, фаза. Называть 

условия возникновения колебаний. 

Приводить примеры колебательных 

систем. Описывать модели «пружинный 

маятник», «математический маятник». 

Перечислять виды колебательного 

движения, их свойства. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать 

гармонические колебания, свободные 

колебания, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, резонанс. 

Перечислять способы получения 

свободных и вынужденных 

механических колебаний. Составлять 

уравнение механических колебаний, 

записывать его решение. Определять по 



 

уравнению колебательного движения 

параметры колебаний. Представлять 

графически зависимость смещения, 

скорости и ускорения от времени 

Продолжение 63 при колебаниях 

математического и пружинного 

маятников. Определять по графику 

характеристики колебаний: амплитуду, 

период и частоту. Объяснять 

превращения энергии при колебаниях 

математического маятника и груза на 

пружине. Работать в паре и группе при 

решении задач и выполнении 

практических заданий, исследований, 

планировать эксперимент. Вести 

дискуссию на тему «Роль резонанса в 

технике и быту». Находить в литературе 

и Интернете информацию об 

использовании механических колебаний 

в приборах геологоразведки, часах, 

качелях, других устройствах, об 

использовании в технике и музыке 

резонанса и о борьбе с ним. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике). Решать задачи. 

Контролировать решение задач самим и 

другими учащимися 

Электромагнитные 

колебания (8 ч) 

Электромагнитные 

колеба- ния. 

Колебательный контур. 

Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Переменный 

ток. 

Давать определение понятий: 

электромагнитные колебания, 

колебательный контур, свободные 

электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный электрический 

ток, активное сопротивление, и 

действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, 

трансформатор, коэффициент 

трансформации. Изображать схему 

колебательного контура и описывать 

принцип его работы. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать свободные 

электромагнитные колебания 

Анализировать превращения энергии в 

колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях. 

Продолжение 65 Представлять в виде 

графиков зависимость электрического 

заряда, силы тока и напряжения от 

времени при свободных 

электромагнитных колебаниях. 

Определять по графику колебаний 



 

характеристики: амплитуду, период и 

частоту. Проводить аналогию между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями. Записывать формулу 

Томсона. Вычислять с помощью 

формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных 

колебаний. Определять период, частоту, 

амплитуду колебаний в конкретных 

ситуациях. Объяснять принцип 

получения переменного тока, 

устройство генератора переменного 

тока. Называть особенности 

переменного электрического тока на 

участке цепи с резистором. Записывать 

закон Ома для цепи переменного тока. 

Находить значения силы тока, 

напряжения, активного сопротивления, 

цепи переменного тока в конкретных 

ситуациях. Вычислять значения 

мощности, выделяющейся в цепи 

переменного тока, действующие 

значения тока и напряжения. Описывать 

устройство, принцип действия и 

применение трансформатора. 

Вычислять коэффициент 

трансформации в конкретных 

ситуациях. Находить в литературе и 

Интернете информацию о получении, 

передаче и использовании переменного 

тока, об истории создания и 

применении трансформаторов, 

использовании резонанса в цепи 

переменного тока и о борьбе с ним, 

успехах и проблемах 

электроэнергетики. Вести дискуссию о 

пользе и вреде электростанций, 

аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других 

участников. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике) 

Механические 

волны (3 ч) 

Механические волны. 

Поперечные и 

продольные волны. 

Энергия волны. 

Интерференция и 

дифракция волн. 

Звуковые волны 

Давать определение понятий: 

механическая волна, поперечная волна, 

продольная волна, скорость волны, 

длина волны, фаза волны, плоская 

волна, волновая поверхность, фронт 

волны, луч, звуковая волна, громкость 

звука, высота тона, тембр, отражение, 

преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, 



 

поляризация механических волн, 

когерентные источники, стоячая волна, 

акустический резонанс, 

плоскополяризованная волна. 

Перечислять свойства механических 

волн. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать механические волны, 

поперечные волны, продольные волны, 

отражение, преломление, поглощение, 

интерференцию, дифракцию и 

поляризацию механических волн. 

Называть характеристики волн: 

скорость, частота, длина волны, 

разность фаз. Определять в конкретных 

ситуациях скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз волн.  Находить в 

литературе и Интернете информацию о 

возбуждении, передаче и использовании 

звуковых волн, об использовании 

резонанса звуковых волн в музыке и 

технике. Вести дискуссию о пользе и 

вреде воздействия на человека звуковых 

волн, аргументировать свою позицию, 

уметь выслушивать мнение других 

участников. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике) 

Электромагнитные 

волны (5 ч) 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. Вихревое 

электрическое поле. 

Свойства 

электромагнитных волн. 

Диапазоны 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение 

Давать определение понятий: 

электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле, электромагнитные 

волны, скорость волны, длина волны, 

фаза волны, волновая поверхность, 

фронт волны, луч, плотность потока 

излучения, точечный источник 

излучения, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, 

дифракция, поперечность, поляризация 

электромагнитных волн, радиосвязь, 

радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование. Объяснять взаимосвязь 

переменных электрического и 

магнитного полей. Рисовать 

Продолжение 69 схему распространения 

электромагнитной волны. Перечислять 

свойства и характеристики 

электромагнитных волн. Распознавать, 

наблюдать электромагнитные волны, 

излучение, приём, отражение, 

преломление, поглощение, 

интерференцию, дифракцию и 

поляризацию электромагнитных волн. 



 

Вычислять в конкретных ситуациях 

значения характеристик волн: скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз, 

глубину радиолокации. Исследовать 

свойства электромагнитных волн с 

помощью мобильного телефона. 

Называть и описывать современные 

средства связи. Выделять роль А. С. 

Попова в изучении электромагнитных 

волн и создании радио-связи. 

Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям. Обосновывать важность 

открытия электромагнитных волн для 

развития науки. Находить в литературе 

и Интернете информацию, 

позволяющую ответить на 

поставленные вопросы по теме. 

Работать в паре и группе при решении 

задач и выполнении практических 

заданий. Находить в литературе и 

Интернете информацию о возбуждении, 

передаче и использовании 

электромагнитных волн, об опытах 

Герца и их значении. Вести дискуссию о 

пользе и вреде использования 

человеком электромагнитных волн, 

аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других 

участников. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике) 

Оптика (18 ч) 

Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

(13 ч) 

Геометрическая оптика. 

Пря- молинейное 

распространение света в 

однородной среде. 

Законы отражения и 

преломления света. 

Полное отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства 

света. Скорость света. 

Интерференция света. 

Когерентность волн. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Дисперсия света. 

Практическое 

применение 

электромагнитных 

Давать определение понятий: свет, 

геометрическая оптика, световой луч, 

скорость света, отражение света, 

преломление света, полное отражение 

света, угол падения, угол отражения, 

угол преломления, относительный 

показатель преломления, абсолютный 

показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая 

сила линзы, дисперсия света, 

интерференция света, дифракция света, 

дифракционная решётка, поляризация 

света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет. Описывать 

методы измерения скорости света. 

Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать распространение световых 



 

излучений. волн, отражение, преломление, 

поглощение, дисперсию, 

интерференцию, дифракцию и 

поляризацию световых волн. 

Формулировать принцип Гюйгенса, 

законы отражения и преломления света, 

границы их применимости. Строить ход 

луча в плоскопараллельной пластине, 

треугольной призме, поворотной 

призме, оборачивающей призме, тонкой 

линзе. Строить изображение предмета в 

плоском зеркале, в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные 

характеристики — оптический центр, 

главная оптическая ось, фокус, 

оптическая сила. Определять в 

конкретной ситуации значения угла 

падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного 

показателя преломления, абсолютного 

показателя преломления, скорости света 

в среде, фокусного расстояния, 

оптической силы линзы, увеличения 

линзы, периода дифракционной 

решётки, положения 

интерференционных и дифракционных 

максимумов и минимумов. Записывать 

формулу тонкой линзы, рассчитывать в 

конкретных ситуациях с её помощью 

неизвестные величины. Объяснять 

принцип коррекции зрения с помощью 

очков. Экспериментально определять 

показатель преломления среды, 

фокусное расстояние собирающей и 

рассеивающей линз, длину световой 

волны с помощью дифракционной 

решётки. Исследовать зависимость угла 

преломления от угла падения, 

зависимость расстояния от линзы до 

изображения от расстояния от линзы до 

предмета. Находить в литературе и 

Интернете информацию о биографиях 

И. Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. Юнга, О. 

Френеля, об их научных работах, о 

значении их работ для современной 

науки. Высказывать своё мнение о 

значении научных открытий и работ по 

оптике И. Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. 

Юнга, О. Френеля. Воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными 



 

задачами. Выделять основные 

положения корпускулярной и волновой 

теорий света. Участвовать в обсуждении 

этих теорий и современных взглядов на 

природу света. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 

учебнике) 

Излучение и 

спектры (5 ч) 

Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры. Спектральный 

анализ. Шкала 

электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров 

Давать определение понятий: тепловое 

излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, 

фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр поглощения, спектральный 

анализ. Перечислять виды спектров. 

Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и поглощения. 

Перечислять виды электромагнитных 

излучений, их источники, свойства, 

применение. Использовать шкалу 

электромагнитных волн. Сравнивать 

свойства электромагнитных волн 

разных диапозонов 

Основы специальной теории относительности (2 ч) 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

(СТО) (2 ч) 

Причины появления 

СТО. Постулаты СТО: 

инвариантность модуля 

скорости света в 

вакууме, принцип 

относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и время в 

специальной теории 

относительности. 

Энергия и импульс 

свободной частицы. 

Связь массы и энергии 

свободной частицы. 

Энергия покоя 

Давать определение понятий: событие, 

постулат, собственная инерциальная 

система отсчёта, собственное время, 

собственная длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя. Объяснять 

противоречия между классической 

механикой и электродинамикой 

Максвелла и причины появления СТО. 

Формулировать постулаты СТО. 

Формулировать выводы из постулатов 

СТО и объяснять релятивистские 

эффекты сокращения размеров тела и 

замедления времени между двумя 

событиями с точки зрения движущейся 

системы отПродолжение 75 счёта. 

Анализировать формулу 

релятивистского закона сложения 

скоростей. Проводить мысленные 

эксперименты, подтверждающие 

постулаты СТО и их следствия. 

Находить в конкретной ситуации 

значения скоростей тел в СТО, 

интервалов времени между событиями, 

длину тела, энергию покоя частицы, 

полную энергию частицы, 



 

релятивистский импульс частицы. 

Записывать выражение для энергии 

покоя и полной энергии частиц. 

Излагать суть принципа соответствия. 

Находить в литературе и Интернете 

информацию о теории эфира, об 

экспериментах, которые привели к 

созданию СТО, об относительности 

расстояний и промежутков времени, о 

биографии А. Эйнштейна. Высказывать 

своё мнение о значении СТО для 

современной науки. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике) 

Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты 

(4 ч) 

Предмет и задачи 

квантовой физики. 

Гипотеза М. Планка о 

квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Уравнение А. 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. Опыты А. 

Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Давление света. Опыты 

П. Н. Лебедева и С. И. 

Вавилова.  

Давать определение понятий: 

фотоэффект, квант, ток насыщения, 

задерживающее напряжение, работа 

выхода, красная граница фотоэффекта. 

Распознавать, наблюдать явление 

фотоэффекта. Описывать опыты 

Столетова. Формулировать гипотезу 

Планка о квантах, законы фотоэффекта. 

Анализировать законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью 

неизвестные величины. Вычислять в 

конкретных ситуациях значения 

максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости 

фотоэлектронов, работы выхода, 

запирающего напряжения, частоты и 

длины волны, соответствующих 

красной границе фотоэффекта. 

Приводить примеры использования 

фотоэффекта. Объяснять суть 

корпускулярно-волнового дуализма. 

Описывать опыты Лебедева по 

измерению давления света и опыты 

Вавилова по оптике. Находить в 

литературе и Интернете информацию о 

работах Столетова, Лебедева, Вавилова, 

Планка, Комптона, де Бройля. Выделять 

роль российских учёных в исследовании 

свойств света. Приводить примеры 

биологического и химического действия 

света. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в 



 

учебнике). 

Атомная физика  

(4 ч) 

Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

строения атома. 

Объяснение линейчатого 

спектра водорода на 

основе квантовых 

постулатов Бора. 

Спонтанное и 

вынужденное излучение 

света. Лазеры. 

Давать определение понятий: атомное 

ядро, энергетический уровень, энергия 

ионизации, спонтанное излучение света, 

вынужденное излучение света. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома 

Томсона и Резерфорда. Рассматривать, 

исследовать и описывать линейчатые 

спектры. Формулировать квантовые 

постулаты Бора. Объяснять линейчатые 

спектры атома водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации 

частоту и длину волны испускаемого 

фотона при переходе атома из одного 

стационарного состояния в другое, 

энергию ионизации атома, вычислять 

значения радиусов стационарных орбит 

электронов в атоме. Описывать 

устройство и объяснять принцип 

действия лазеров. Находить в 

литературе и Интернете сведения о 

фактах, подтверждающих сложное 

строение атома, о работах учёных по 

созданию модели строения атома, 

получению вынужденного излучения, о 

применении лазеров в науке, медицине, 

промышленности, быту. Выделять роль 

российских учёных в создании и 

использовании лазеров. Готовить 

презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в 

учебнике) 

Физика атомного 

ядра (5 ч) 

Состав и строение 

атомного ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи 

ядра. Радиоактивность. 

Виды радиоактивных 

превращений атомных 

ядер. Радиоактивное 

излучение, правила 

смещения. Закон 

радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

Ядерные реакции, 

реакции деления и 

Давать определения понятий: массовое 

число, нуклоны, ядерные силы,  дефект 

масс, энергия связи, удельная энергия 

связи атомных ядер, радиоактивность, 

активность радиоактивного вещества, 

период полураспада, искусственная 

радиоактивность, ядерные реакции, 

энергетический выход ядерной реакции, 

цепная ядерная реакция, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая 

масса, реакторы-размножители, 

термоядерная реакция. Сравнивать 

свойства протона и нейтрона. 

Описывать протонно-нейтронную 

модель ядра. Определять состав ядер 

различных элементов с помощью 



 

синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная 

энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

таблицы Менделеева. Изображать и 

читать схемы атомов. Сравнивать силу 

электрического отталкивания протонов 

и силу связи нуклонов в ядре. 

Перечислять и описывать свойства 

ядерных сил. Вычислять дефект масс, 

энергию связи и удельную энергию 

связи конкретных атомных ядер. 

Анализировать связь удельной энергии 

связи с устойчивостью ядер. 

Перечислять виды радиоактивного 

распада атомных ядер. Сравнивать 

свойства альфа-, бета- и гамма-

излучений. Записывать правила 

смещения при радиоактивных распадах. 

Определять элементы, образующиеся в 

результате радиоактивных распадов. 

Записывать, объяснять закон 

радиоактивного распада, указывать 

границы его применимости. Определять 

в конкретных ситуациях число 

нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада, 

активность вещества. Перечислять и 

описывать методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Регистрировать ядерные 

излучения с помощью счётчика Гейгера. 

Определять импульс и энергию частицы 

при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). Записывать ядерные 

реакции. Определять продукты ядерных 

реакций. Рассчитывать энергический 

выход ядерных реакций. Описывать 

механизмы деления ядер и цепной 

ядерной реакции. Сравнивать ядерные и 

термоядерные реакции. Объяснять 

принципы устройства и работы ядерных 

реакторов. Участвовать в обсуждении 

преимуществ и недостатков ядерной 

энергетики. Анализировать опасность 

ядерных излучений для живых 

организмов. Находить в литературе и 

Интернете сведения об открытии 

протона, нейтрона, радиоактивности, о 

получении и использовании 

радиоактивных изотопов, новых 

химических элементов. Выделять роль 

российских учёных в исследованиях 

атомного ядра, открытии спонтанного 

деления ядер урана, развитии ядерной 



 

энергетики, создании новых изотопов в 

ОИЯИ (Объединённый институт 

ядерных исследований в г. Дубне). 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии "Классический 

курс". 10–11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / А.В. Шаталина. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой. — М.: Просвещение, 2014. 

3. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. 

Н.А. Парфентьевой. — М.: Просвещение, 2019. 

4. Сборник задач по физике. 10–11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни / А.П.Рымкевич. — М.: Дрофа, 2015. 

Литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. ФГОС CОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

3. Физика. Задачник. 10–11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений / 

А.П. Рымкевич. — М.: Дрофа, 2015. 

4. Сборник задач по физике: 10–11 классы / О.И. Громцева. — М.: Издательство 

"Экзамен", 2015. 

5. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс / 

О.И. Громцева. — М.: Издательство "Экзамен", 2012. 

6. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс / 

О.И. Громцева. — М.: Издательство "Экзамен", 2012. 

7. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для учителей / 

М.Е. Тульчинский. — М.: Просвещение, 1972.  

Интернет - ресурсы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

 

Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

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

2.  Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru – 

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


 

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

4.  Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и 

демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

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

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

7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

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

9.  Газета «Физика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10.  Коллекция «Естественно-научные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11.  Виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

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

13.  Занимательная физика в вопросах и 

ответах: сайт заслуженного учителя РФ 

В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

14.  Заочная физико-техническая школа при 

МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

15.  Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

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

17.  Квант: научно-популярный физико-

математический журнал  

http://kvant.mccme.ru 

18.  Информационные технологии в 

преподавании физики: сайт И. Я. 

Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

19.  Классная физика: сайт учителя физики Е. 

А. Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

20.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

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

22.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23.  Обучающие трёхуровневые тесты по 

физике: сайт В. И. Регельмана 

http://www. physics-regelman.com 

24.  Онлайн-преобразователь единиц 

измерения 

http://www.decoder.ru 

25.  Региональный центр открытого 

физического образования  физического 

факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26.  Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физпрактикум и демонстрации 

http://genphys. phys.msu.ru 

27.  Теория относительности: Интернет-

учебник по физике 

http://www.relativity.ru 

28.  Термодинамика: электронный учебник по 

физике для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

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

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

31.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

32.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/


 

33.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34.  Физика.ру: сайт для учащихся и 

преподавателей физики 

http://www.fizika.ru 

35.  Физика студентам и школьникам: сайт А. 

Н. Варгина 

http://www.physica.ru 

36.  Физикомп: в помощь начинающему 

физику 

http://physicomp.lipetsk.ru 

37.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38.  Элементы: популярный сайт о 

фундаментальной науке 

http://www.elementy.ru 

39.  Эрудит: биографии учёных и 

изобретателей 

http://erudit.nm.ru 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 1. Технические средства обучения  

   

1 Ноутбук учителя Lenovo 1 

2 Ноутбук учащегося Lenovo 12 

3 Интерактивный комплекс Smart 1 

   

 2. Приборы демонстрационные  

 2.1 Приборы и принадлежности общего назначения  

1 Комплект электроснабжения кабинета физики  

(распределительный щит КЭСФ – 1   +  8 рабочих мест) 

1 (1+8) 

2 Набор демонстрационный "Электричество-1" (Постоянный ток) 1 

3 Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

4 Весы электронные 200г 0,01г. лабораторные 5 

5 Весы рычажные, лабораторные 5 

6 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

7 Насос вакуумный Комовского 1 

8 Осциллограф учебный 1 

9 Плитка электрическая малогабаритная 1 

10 Штатив универсальный физический ШУН 10 

11 Генератор ГРН -3 1 

12 Держатель для пробирок  1 

13 Стакан химический 50 мл 6 

14 Спиртовка  2 

 2.2 Механика  

1 Барометр-анероид БР-52 1 

2 Динамометр двунаправленный 1 

3 Динамометр демонстрационный 12 Н 1 

4 Комплект тележек легкоподвижных 1 

5 Манометр демонстрационный 1 

6 Манометр жидкостный 2 

7 Набор по статике 1 

8 Набор тел равного объема 1 

9 Набор тел равной массы 1 

10 Пистолет баллистический 1 

11 Рычаг демонстрационный 1 

12 Трибометр демонстрационный 1 

13 Ведерко Архимеда 1 

http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/


 

14 Шар Паскаля 1 

15 Набор «Гидростатика» 1 

16 Модель деформации сдвига 1 

17 Уровень  1 

18 Прибор для демонстрации закона сохранения импульса 1 

19 Набор пружин разной жесткости 1 

 2.3 Механические колебания и волны  

1 Камертон на подставке 2 

2 Метроном  1 

 2.4 МКТ и термодинамика  

1 Гигрометр психрометрический 1 

2 Термометр лабораторный (от 0 до +100) 10 

3 Набор капилляров 1 

4 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

5 Прибор для демонстрации давления жидкости 1 

6 Сосуды сообщающиеся 1 

7 Теплоприемник 1 

8 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

9 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

10 Шар с кольцом 1 

11 Тарелка вакуумная со звонком 1 

 2.5 Электродинамика и оптика  

1 Амперметр демонстрационный 1 

2 Вольтметр демонстрационный 1 

3 Звонок электрический  1 

4 Катушка дроссельная 1 

5 Конденсатор переменной емкости 2 

6 Конденсатор демонстрационный 1 

7 Магнит U- образный 10 

8 Магнит полосовой (пара) 1 

9 Машина электрофорная малая 1 

10 Машина магнитоэлектрическая 1 

11 Набор «Электролиз» 1 

12 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 

13 Стрелки магнитные на штативах (пара) 3 

14 Султаны электрические (пара) 2 

15 Трансформатор универсальный 1 

16 Штатив изолирующий (пара) 2 

17 Электрометры с принадлежностями 2 

18 Экран черный 1 

19 Экран белый 1 

20 Линза водоналивная 2 

21 Набор по дифракции и интерференции 1 

22 Прибор для изучения преломления и отражения света 1 

23 Лампочка на подставке 1 

24 Спектральный набор (блок питания и 3 трубки) 1 

25 Спектроскоп двухтрубный 1 

26 Ключ демонстрационный  1 

 3. Приборы лабораторные  

 Лабораторные наборы  L-micro:  



 

1 Набор лабораторный "Оптика" 5 

2 Набор лабораторный "Молекулярная физика и термодинамика" 5 

3 Набор лабораторный «Механика» 5 

4 Набор лабораторный "Электродинамика" 5 

5 Набор лабораторный "Квантовые явления" 5 

6 Профильный комплект оборудования по физике центра «Точка роста» 2 

 4.Таблицы  

1 Международная система единиц 1 

2 Приставки СИ 1 

3 Значения фундаментальных физических  постоянных 1 

4 Шкала электромагнитных излучений 1 

5 Набор таблиц 10-11 класс 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (102 часа) 
№ 

урока 
Дата урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания урока 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 
п

л
а

н
 

ф
а

к
т
 

Предметные результаты 
Метапредметные 

(УУД) 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

1/1   Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы 
 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Физика – фундаментальная наука о природе. 

Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических 

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

и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

 

Умеют раскрывать 

цепочки: научный 

эксперимент – 

физическая гипотеза-
модель-физическая 

теория-критериальный 

эксперимент 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 
объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников. 

Механика. Кинематика (16 часов) 



 

2/2   Основные понятия 

кинематики. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Определение механического движения. 

Пространство и время - наиболее общие 

понятия физики. Понятие о системе отсчета. 

Тело отсчета, система координат, 

поступательное движение, радиус – вектор. 

Траектория, путь, перемещение.  

Знать: основную задачу 

механики, понятия: 

материальная точка, 

система отсчета, 

траектория, путь, 

перемещение, скорость, 

ускорение, характерные 

особенности 

равномерного, 

равноускоренного 

прямолинейного 
движения, 

баллистического 

движения, движения по 

окружности. 

 

Уметь: рассчитывать 

скорость, ускорение и 

перемещение в задачах 

разного содержания, 

выполнять действия с 

векторами и их 

проекциями, 
пользоваться 

секундомером, читать и 

строить графики, 

изображать, складывать и 

вычитать вектора. 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, стоят логические цепи 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 
работы и форму её выполнения. 

 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

 

Личностные: мотивация 
образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

3/3   Элементы 

векторной алгебры.  

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Скалярные и векторные величины. 

Элементы векторной алгебры: сложение, 

вычитание и умножение векторов, проекция 

вектора на ось, построение вектора и 

вычисление его модуля по проекциям. 

4/4   Способы описания 

движения. 

урок   

открытия 
нового 

знания 

Способы описания движения. Путь и 

перемещение. Графическое построение 
векторов перемещения по заданной 

траектории, вектора суммы или разности 

двух или нескольких векторов, определение 

составляющих векторов по вектору суммы 

или по вектору разности при заданных 

направлениях. Расчет модуля перемещения 

по заданным направлениям. 

5/5   Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Определение равномерного прямолинейного 

движения. Понятие о скорости равномерного 

прямолинейного движения. 

6/6   Уравнение 

равномерного 

прямолинейного 
движения тела 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Аналитическое описание равномерного и 

прямолинейного равномерного движения: 

уравнения для координаты, проекции 
перемещения, скорости. 

7/7   Сложение 

скоростей. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Классический закон сложения скоростей для 

двух случаев:  перемещения параллельны, 

перемещения перпендикулярны. 

8/8   Мгновенная 

скорость. 

Ускорение. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Классификация движений по траектории. 

Относительность механического движения. 

Мгновенная скорость и ее направление. 

Ускорение точки. Единица ускорения. 

Движение с постоянным ускорением по 

прямой. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Замедленное движение. 



 

9/9   Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Уравнение для скорости и ее проекции при 

переменном движении. Определение 

физических величин в указанные моменты 

времени. 

10/10   Уравнения 

движения с 

постоянным 

ускорением. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Уравнения движения (радиус-вектора, 

проекции перемещения, координат). 

Определение физических величин 

координаты, скорости и ускорения в 

указанные моменты времени. 

11/11   Движение по 

вертикали с 

постоянным 

ускорением 
свободного падения. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 
теме «Прямолинейное переменное 

движение». 

Понятие о свободном падении. Г. Галилей – 

основоположник экспериментального 

метода в науке.  Движение в вертикальном 

направлении 

12/12   Движение под 

углом к горизонту с 

постоянным 

ускорением 

свободного падения. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Движение в вертикальном направлении, под 

углом к горизонту и с начальной 

горизонтальной скоростью. Аналитическое 

описание указанных случаев. 

13/13   Равномерное 

движение точек по 

окружности. 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Равномерное движение точки по окружности 

– частный случай движения с переменным 

ускорением. Центростремительное 
ускорение. 

14/14   Кинематика 

твердого тела 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Аналитическое описание движения точки по 

окружности: угловая и линейные скорости 

вращения точки по окружности, угловое 

ускорение. Связь между линейными и 

угловыми характеристиками. Понятие о 

поступательном и вращательном движении  

твердого тела. 

15/15   Лабораторная работа 

№1 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием силы 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Определение центростремительного 

ускорения шарика при его равномерном 

движении по окружности: использование 

законов кинематики и динамики. 



 

тяжести и силы 

упругости» 

16/16   Обобщение по теме 

«Кинематика» 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и систематизация учебного 

материала по кинематике. Построение 

обобщающей схемы, отражающей связь 

понятий в теме. Повторение основных видов 

движения и способов их аналитического и 

графического описания. 

17/17   Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Кинематика» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

 

Механика.  Динамика. (15 часов) 

18/1   Основное 
утверждение 

механики. Первый 

закон Ньютона. 

урок   
открытия 

нового 

знания 

Понятия «инерциальная система отсчета», 
«неинерциальная система отсчета». 

Взаимное влияние тел друг на друга 

(взаимодействие в физике и философии). 

Понятие о свободном теле. Первый закон 

Ньютона. 

Знать: понятия: инерция, 
инертность, 

инерциальная и 

неинерциальная системы 

отсчета, сила, масса; 

природу сил, 

формулировки законов 

Ньютона. 

 

Уметь: уметь решать 

задачи с использованием 

законов Ньютона, 

рассчитывать силы, 
способы измерения сил, 

записывать второй закон 

Ньютона в векторной и 

проекционной формах. 

 

 

Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную 

цель, стоят логические цепи 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 
школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

19/2   Сила. Масса. 

Принцип 

суперпозиции сил. 

Второй закон 

Ньютона.  

урок   

открытия 

нового 

знания 

Сила. Ее характеристика. Связь между 

ускорением и силой. Принцип суперпозиции 

сил. Инертность и масса. Второй закон 

Ньютона. 

20/3   Третий закон 

Ньютона. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Инертность и масса. Второй и третий законы 

Ньютона. 

21/4   ИСО и принцип 
относительности в 

механике. 

урок   
открытия 

нового 

знания 

ИСО и не ИСО. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы отсчета. 

Инвариантные и относительные величины. 

Принцип относительности в механике. 

22/5   Самостоятельная 

работа « Законы 

Ньютона» 

Силы в природе. 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

    Типы сил существующих в природе: 

гравитационные, электромагнитные, 



 

ядерные, проявляющиеся при слабых 

взаимодействиях. 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

23/6   Закон всемирного 

тяготения 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Сила и закон всемирного тяготения. 

Экспериментальное определение 

гравитационной  постоянной. Равенство 

инертной и гравитационной масс. Сила 

тяжести на других планетах. 

24/7   Первая космическая 

скорость 

урок   

открытия 

нового 

знания 

ИСЗ. Первая и вторая космическая скорости. 

25/8   Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Сила тяжести как частный случай силы 

всемирного тяготения. Формула для расчета 

силы тяжести. Определение веса тела. 
Формула для расчета веса тела в трех 

случаях: тело не имеет вертикального 

ускорения; тело имеет ускорении, 

направленное противоположно ускорению 

свободного падения; тело имеет ускорение, 

сонаправленное с ускорением свободного 

падения. Невесомость. Различие между 

весом тела и силой тяжести. 

26/9   Силы упругости. 

Закон Гука. 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Понятие о деформации. Закон Гука. 

Характеристика силы упругости по 

обобщенному плану ответа. Графическая 

зависимость силы упругости от абсолютного 

удлинения при небольших деформациях. 
Сила реакции опоры, сила натяжения. Вес - 

разновидность силы упругости. 

27/10   Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение 

жесткости пружины»  

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Определение жёсткости пружины. 

28/11   Силы трения урок   

открытия 

нового 

знания 

Главная особенность сил трения – их 

зависимость от относительной скорости тел. 

Силы трения между соприкасающимися 

поверхностями твердых тел: трение покоя, 

скольжения, качения. Силы сопротивления 

при движении твердых тел в жидкостях и 

газах. 



 

29/12   Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

коэффициента 

трения скольжения»  

 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Измерение коэффициента трения скольжения 

30/13   Движение под 

действием 

нескольких сил. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Решение качественных, количественных, 

экспериментальных и графических задач по 

динамике с использованием кинематических 

уравнений движения тел. 

31/14 

  Движение под 

действием 

нескольких сил. 

Урок 

рефлексии и 

развивающе
го контроля 

Решение качественных, количественных, 

экспериментальных и графических задач по 

динамике с использованием кинематических 
уравнений движения тел. 

32/15   Контрольная работа 

по теме № 2 

«Применение 

законов динамики» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

 

Законы сохранения в механике. (16 часов) 

33/1   Импульс 

материальной 

точки.  

урок   

открытия 

нового 

знания 

Значение законов сохранения в науке. 

Импульс материальной точки, его единица. 

Новая формулировка второго закона 

Ньютона. Равенство нулю импульса 

движущегося тела.  

Знать: понятия: 

импульса тела, импульса 

силы, энергии, работы и 

мощности; формулировки 

законов сохранения 

импульса и энергии; об 

упругом и неупругом 

взаимодействии, о 
превращении энергии. 

 

Уметь: рассчитывать 

работу различных сил, 

применять законы 

сохранения для решения 

задач. 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, стоят логические цепи 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

 
Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 
цели, функции участников, 

34/2   Закон сохранения 

импульса. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Замкнутая система тел. Внутренние силы 

системы. Внешние силы по от-ношению к 

механической системе. Закон сохранения 

импульса.  Этот же закон для абсолютно 
упругого и неупругого взаимодействий. 

35/3   Решение задач Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

36/4 

  Работа силы.  

Мощность. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Определение механической работы. Анализ 

случаев, когда работа положительна, 

отрицательна или равна нулю. Механическая 

мощность, ее связь с работой. 

37/5 
  Решение задач. Урок 

рефлексии и 

Решение задач на расчёт работы и 

мощности. 



 

развивающе

го контроля 

способы взаимодействия. 

 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 
физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

38/6   Механическая 

энергия 

материальной тоски 

и системы.. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

  Энергия – универсальная физическая 

величина, количественная мера движения и 

взаимодействия. Изменение энергии при 

совершении работы. 

39/7   Теорема о 

кинетической 

энергии. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Понятие о кинетической энергии. Связь 

работы силы, приложенной к телу, и его 

кинетической энергии. Теорема о 

кинетической энергии. 

40/8   Работа силы 

тяжести и силы 

упругости. 

Консервативные 
силы 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Работа силы тяжести. Понятие о 

потенциальной энергии  тела поднятого над 

землей и консервативных силах. Работа 

силы тяжести. Понятие о потенциальной 
энергии  тела поднятого над землей и 

консервативных силах. 

41/9 

  

Потенциальная 

энергия. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Теорема о потенциальной энергии. Выбор 

нулевого уровня потенциальной энергии. 

42/10 

  

Решение задач. 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Решение задач по теме: «Работа силы» 

43/11 

  

Закон сохранения 

энергии в механике 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Закон сохранения энергии в механике.  

Уменьшение механической энергии системы 

под действием сил трения. 

44/12   Лабораторная 

работа №4 
«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

Урок 

рефлексии и 
развивающе

го контроля 

Измерение уменьшения потенциальной 

энергии механической системы (тело 
поднято над Землей) и увеличения 

потенциальной энергии упруго 

деформированной пружины. 

Экспериментальное доказательство 

справедливости закона сохранения полной  

механической энергии на основе сохранения 

двух полученных результатов. 

45/13   Динамика 

вращательного 

движения 

урок   

открытия 

нового 

Основное уравнение динамики 

вращательного движения. Закон сохранения 

момента импульса. Кинетическая энергия 



 

абсолютно твёрдого 

тела 

знания абсолютно твёрдого тела, вращающегося 

относительно неподвижной оси. Примеры 

решения задач по теме «Динамика 

вращательного движения абсолютно 

твёрдого тела. 

46/14   Решение задач Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Решение задач на динамику вращательного 

движения 

47/15   Повторение и 

обобщение знаний 

по теме «Законы 

сохранения». 

Урок 

рефлексии 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний по теме «Законы сохранения в 

механике». 

48/16   Контрольная работа 
№ 3 «Законы 

сохранения в 

механике» 

Урок 
развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 
заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

Статика (4 часа) 

49/1   Равновесие 

абсолютно твердых 

тел. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Повторение  основных особенностей 

(признаков) физической модели абсолютно 

твердого тела. Понятие о статике как части 

механики. Плечо силы.  

Знать: понятия: момент 

силы, плечо силы, 

правило моментов, центр 

тяжести. Виды 

равновесия. 

 

Уметь: находить центр 

тяжести плоской фигуры 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, стоят логические цепи 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки  

 

Регулятивные: Осознают 
качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 
способы взаимодействия. 

50/2   Условия равновесия. урок   

открытия 

нового 

знания 

Момент силы относительно оси для 

вращения тела. Положительные и 

отрицательные моменты сил. Два условия 

равновесия твердого тела. 

51/3   Решение задач Урок 

рефлексии и 

развивающе
го контроля 

Повторение основных понятий, законов, 

уравнений и в них входящих физических 

величин с помощью обобщающей схемы. 
Решение основных типов задач. 

52/4   Лабораторная 

работа № 5 

««Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил». 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил 



 

 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 

физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Молекулярная физика. МКТ. (15 часов) 

53/1   Основы МКТ. Их 

опытное 

обоснование. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Предмет изучения молекулярной физики – 

тепловая форма движения материи. 

Основоположник МКТ – М.В. Ломоносов. 

Основные положения МКТ. Практические 

меры, подтверждающие основные 

положения МКТ. Определение молекулы 

вещества. Сравнение двух физических 

явлений: диффузии и броуновского 

движения. Опыты Перрена. Зависимость 
межмолекулярных сил. От расстояний 

между молекулами.  Строение  

газообразных, твердых и жидких тел. 

Знать: понятия: тепловое 

движение частиц, массы и 

размеры молекул, 

идеальный газ, 

броуновское движение 

 

Уметь: определять число 

молекул и количества 

вещества, вычислять 
массу молекулы. 

 

Знать: понятия: 

температура, 

насыщенный пар, 

кипение, влажность; 

законы и принципы: 

основное уравнение 

МКТ, уравнение 

Менделеева – 

Клайперона, газовые 
законы. 

 

Уметь: применять 

газовые законы для 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 
работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 
школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

54/2   Характеристики 

молекул и их 

систем. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Установление межпредметных связей с 

химией и повторение таких понятий, как: 

относительная атомная масса, молекулярная 

масса вещества, масса молекулы или атома, 

количество вещества, число молекул, 

постоянная Авогадро, диаметр молекулы, 

скорость молекулы. 

55/3   Идеальный газ  в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ газа. 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Физическая модель разреженного газа – 

идеальный газ. Физический смысл понятия 

«давление газа» в МКТ. Флуктуация 
давления. Среднее значение квадрата 

скорости молекул газа. Статистическая 



 

закономерность, ее особенности и значение 

в науке. Вывод уравнения Клаузиуса – 

основного уравнения МКТ газа. 

решения количественных 

и качественных задач; 

находить объяснения о 

строении вещества на 

основе МКТ; вычислять 

макро- и микропараметры 

идеального газа 

. 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

56/4   Решение задач 

«Основное уравнение 

МКТ газа» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Анализ задач на применение различных 

форм основного уравнения МКТ идеального 

газа. 

57/5   Температура и 

тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Анализ задач на применение различных 

форм основного уравнения МКТ идеального 

газа. 

  Макро- и микроскопические параметры. 

Определение теплового равновесия. 

Измерение температуры.  Термометры. 

58/6   Температура – мера 
средней 

кинетической 

энергии. 

урок   
открытия 

нового 

знания 

Температура как характеристика состояния 
теплового равновесия системы тел и как 

мера средней кинетической энергии  

молекул газа. Постоянная Больцмана, ее 

физический смысл. температурные шкалы. 

Шкала Кельвина. Абсолютный ноль 

температуры. Связь шкалы Кельвина и 

шкалы Цельсия. Еще одна формула 

основного уравнения МКТ идеального газа. 

Закон Авогадро. 

59/7   Измерение 

скоростей молекул 

газа. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Распределение молекул по скоростям 

(распределение Максвелла). Опыты Штерна 

по определению скоростей молекул. 

60/8   Уравнение 
состояния 

идеального газа. 

урок   
открытия 

нового 

знания 

Вывод основного уравнения Менделеева – 
Клапейрона  и переход от него к уравнению 

Клапейрона.  Универсальная газовая 

постоянная. Решение задач с применением 

данных формул. 

61/9   Газовые законы. урок   

открытия 

нового 

знания 

Понятие о газовых законах и 

термодинамическом (или изо-) процессе. 

Изотермический, изобарный и изохорный 

процессы. Количественные формы газовых 

законов. Графическое представление 

газовых законов: изобары, изотермы, 

изохоры в различных системах координат. 

Границы применимости законов идеального 



 

газа. 

62/10   Лабораторная работа  

№ 6 «Опытная 

проверка  закона Гей-

Люссака» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Измерение объема и  температуры газа 

(воздуха) в двух состояниях при постоянном 

давлении. Проверка справедливости 

отношений объемов и отношений 

температур. Оценка погрешностей 

измерений. Вывод об экспериментальном 

подтверждении закона в изобарном 

процессе. 

63/11   Решение задач Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Решение задач на газовые законы и 

уравнение состояния идеального газа. 

64/12   Реальный газ. Пар. урок   
открытия 

нового 

знания 

Главное отличие реального газа от 
идеального. Модель реального газа. Пар. 

Насыщенный и ненасыщенный пар.  

Свойства насыщенного пара и объяснение 

их с точки зрения МКТ.  Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры.  

Явления испарения, кипения и конденсации. 

65/13   Влажность  воздуха. 
урок   

открытия 

нового 

знания 

Влажность воздуха: абсолютная и 

относительная. Формулы для ее расчета. 

Приборы для определения влажности 

воздуха. Психрометрическая таблица. Точка 

росы. 

66/14   Твердые тела – 

кристаллические и 

аморфные. 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Свойства кристаллических и аморфных тел. 

Модели их строения. Повторение видов 

деформаций и их характеристик. Создание 
материалов с заранее заданными 

свойствами. 

67/15   Контрольная работа 

№ 4 «Основы МКТ» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

Молекулярная физика.  Термодинамика. (8 часов) 

68/1   Внутренняя 

энергия. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Связь между термодинамикой и МКТ 

(статистической механикой). История 

развития термодинамики. Понятие 

внутренней энергии макроскопического 

Знать: основы   

термодинамики; понятие 

«теплообмен»,  

физические условия  на  

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 



 

тела. Внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа. Внутренняя энергия 

реального газа. Границы применимости 

законов термодинамики. 

Земле, обеспечивающие  

существование   жизни 

человека; экологические    

проблемы,  связанные с 

работой тепловых 

двигателей, атомных   

реакторов   и 

гидроэлектростанций 

 

Уметь: приводить 

примеры практического 
использования   физических 

знаний (законов 

термодинамики  - 

изменения  внутренней 

энергии  путем  совершения 

работы); использовать 

приобретённые  знания  и  

умения  в практической 

деятельности и 

повседневной  жизни  для 

оценки влияния на 

организм человека; 
применять 1 закон 

термодинамики к 

различным изопроцессам. 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 
физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

69/2   Работа в 

термодинамике. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Совершение работы как способ изменения 

внутренней энергии термодинамической 

системы. Расчет работы газа при изобарном 

расширении. Вывод формулы. 

Геометрическое истолкование работы 

70/3   Теплопередача. 

Количество теплоты 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Теплопередача как способ изменения 

внутренней энергии тела (без совершения 

работы над телом или без совершения 

работы самим телом). Понятие «количество 
теплоты». Расчет количества теплоты при 

нагревании, охлаждении, парообразовании 

(кипении), конденсации вещества, при 

плавлении и кристаллизации 

71/4   Решение задач 

«Уравнение 

теплового баланса» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Понятие «количество теплоты». Расчет 

количества теплоты при нагревании, 

охлаждении, парообразовании (кипении), 

конденсации вещества, при плавлении и 

кристаллизации 

72/5   Первый закон   

термодинамики. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Повторение понятия «термодинамический 

процесс». Конкретные примеры 

термодинамических процессов: сжатие газа, 

виды теплопередачи, изопроцессы в газе, 

опыты с теплоприемником. Математическая 
и словесная формулировка первого начала 

термодинамики – закона сохранения 

энергии, распространенного на тепловые 

явления. Понятие «адиабатный процесс». 

Применение первого закона термодинамики 

к различным изопроцессам. 

73/6   Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

термодинамики. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Процессы: равновесный (неравновесный), 

самопроизвольный (не самопроизвольный), 

обратимый и необратимый. Точная 

формулировка «необратимый процесс», 

примеры необратимых процессов. Второй 

закон термодинамики в формулировке 
Клаузиуса. Статистическое истолкование 



 

необратимости процессов в природе: 

микроскопическое и макроскопическое со-

стояния термодинамической системы, 

вероятность макроскопического состояния, 

переход системы к наиболее вероятному 

состоянию в процессе эволюции. 

Расширение газа из четырех молекул, из 

огромного числа молекул. Границы 

применимости второго начала 

термодинамики. 

74/7   Тепловые двигатели 

и их роль в жизни 
человека. Охрана 

окружающей среды. 

урок   

открытия 
нового 

знания 

Циклический термодинамический процесс 

(циклы Отто, Дизеля, Карно в идеальной 
машине). Устройство и принцип действия 

тепловых двигателей, их КПД. Виды, 

применение, характеристики двигателей 

внутреннего сгорания. Взаимосвязь развития 

физики и техники на примере тепловых 

двигателей. Роль и значение тепловых 

двигателей в современной цивилизации: 

производство электроэнергии, выполнение 

механической работы, тепловое и 

химическое загрязнение среды. 

75/8   Контрольная работа 

№ 5 «Основы 

термодинамики» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 
уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

Основы электродинамики. Электростатика (15 часов) 

76/1   Введение в 

электродинамику. 

Электростатика. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Определение электродинамики. Понятие 

«электрический заряд» - первичное, 

основное понятие электродинамики, 

рассматриваемое как свойство некоторых 

частиц,  определяющее интенсивность 

электромагнитных взаимодействий. Два 

рода зарядов в природе. Электризация тел 

(контактная, через соприкосновение, через 

влияние). Объяснение электризации на 

основе знаний о строении атома и закона 
сохранения электрического заряда в 

замкнутой системе частиц (тел). Понятие об 

Знать: смысл 

физических величин: 

заряд, элементарный   

электрический заряд, 

границы  применимости 

закона Кулон, понимать 

определение 

электрического поля. 

 

Уметь: сравнивать  
напряженность в 

различных  точках  и   

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 



 

электростатике. Из истории развития 

электродинамики. 

показывать   направление   

силовых линий, 

использовать принцип 

суперпозиции полей. 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 
учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

77/2   Закон Кулона. 

Единица 

электрического 

заряда. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Физическая модель – точечный 

электрический заряд, формулировка 

основного закона электростатики – закона 

Кулона. Суть опыта Кулона: устройство 

крутильных весов, методика проведения 

эксперимента. Свойство кулоновской силы - 

центральность, единица электрического 

заряда – кулон. 

78/3   Решение задач 

«Закон Кулона» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе
го контроля 

Физическая модель – точечный 

электрический заряд, формулировка 

основного закона электростатики – закона 
Кулона. 

79/4   Электрическое поле. урок   

открытия 

нового 

знания 

Сущность теории дальнодействия и 

близкодействия. Идея Фарадея об 

электрическом поле. Максвелл – создатель 

теории электромагнитного поля. Скорость 

распространения электромагнитных 

взаимодействий. Радиоволны. Основные 

свойства электрического поля – состояния 

электромагнитного поля. 

Электростатическое поле – одна из 

разновидностей электрического поля. 

80/5   Напряженность 

электрического 

поля. Силовые 
линии 

электрического 

поля 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Силовая характеристика электрического поля 

– напряженность, единица напряженности. 

Расчет для точечного заряда. Принцип 
суперпозиции полей. Линии напряженности 

поля как средство его описания. Виды полей: 

однородное и неоднородное. Поле 

заряженного шара. Стоки и истоки линий 

электростатического поля.  

81/6   Поле точечного 

заряда и 

заряженного шара. 

Принцип 

суперпозиции полей 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Силовая характеристика электрического 

поля – напряженность, единица 

напряженности. Расчет для точечного 

заряда. Принцип суперпозиции полей. 

82/7   Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом 

урок   

открытия 

нового 

Факты взаимодействия поля и вещества. 

Свободные заряды проводников. 

Электростатическая индукция. Отсутствие 



 

поле. знания электрического поля внутри проводника. 

Электростатическая защита. Факт 

сосредоточения статического заряда 

проводника на его поверхности. Связанные 

заряды диэлектрика. Электрический диполь. 

Полярные и неполярные диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков и ослабление 

внешнего электрического поля. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. 

83/8   Потенциальная 

энергия 

заряженного тела. 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Электростатическая потенциальная энергия 

системы зарядов. Работа при перемещении 

заряда в однородном электростатическом 
поле. Независимость данной работы от 

формы траектории. Потенциальная энергия 

заряда в однородном электростатическом 

поле.   

84/9   Потенциал 

электростатическог

о поля и разность 

потенциалов. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал поля. Разность потенциалов. 

Напряжение между двумя точками поля. 

Связь между напряжением и 

напряженностью. Эквивалентные 

поверхности. 

85/10   Расчет 

энергетических 

характеристик поля. 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Расчет изменения кинетической и 

потенциаль-ной энергий электрона  и других 

заряженных частиц при движении их в 

электростатическом поле. Определение 
разности потенциалов. Рас-чет 

напряженности поля с использованием 

формулы связи между напряженностью и 

напряжением. 

86/11   Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Электроемкость системы двух проводников, 

ее единица – фарад. Конденсатор, заряд 

конденсатора. Зависимость электроемкости 

конденсатора от площади пластин, 

расстояния и наличия диэлектрика между 

ними. Формула емкости  плоского 

конденсатора. 

87/12   Энергия 

заряженного 
конденсатора. 

урок   

открытия 
нового 

Сосредоточение энергии конденсатора в его 

электрическом поле. Способы расчета 
энергии конденсатора. Различные виды 

 



 

Применение 

конденсаторов. 

знания конденсаторов и их применение на практике. 

88/13   Контрольная работа 

№ 6 

«Электростатика» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

Основы электродинамики. Законы постоянного тока. (9 часов) 

89/1   Электрический ток. 

Условия  его 

существования. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Определение электрического тока. Действия 

тока: тепловое, химическое, магнитное, 

биологическое. Сила тока в электронной 

теории. Измерение силы тока амперметром. 

Скорость упорядоченного движения 

электронов в металле, сравнение его со 
скоростью распространения электрического 

поля. Условия, необходимые для 

существования электрического тока в 

веществе. Источники тока. 

Знать: условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока, 

зависимость 

электрического тока от 
напряжения, законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения проводников, 

 

Уметь: измерять ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока, проверять 

справедливость законов 

последовательного и 

параллельного 
соединения проводников 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 
Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 
Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

90/2   Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Вольт-амперная характеристика проводника. 

Формулировка закона Ома для участка цепи. 

Электрическое напряжение и 

сопротивление. Удельное сопротивление. 

Экспериментальное определение удельного 

сопротивления. 

91/3   Электрические 

цепи. 

Последовательное и 

параллельное 
соединение 

проводников. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Схемы электрической цепи. Сборка 

простейших электрических цепей. 

Вычерчивание схем, также схем по рисункам 

электрических цепей. Электрические цепи 
различной сложности. Законы 

параллельного и последовательного 

соединения проводников в электрических 

цепях. 

92/4   Решение задач 

«Закон Ома. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Схемы электрической цепи. Сборка 

простейших электрических цепей. 

Вычерчивание схем, также схем по рисункам 

электрических цепей. Электрические цепи 

различной сложности. Законы 

параллельного и последовательного 

соединения проводников в электрических 

цепях. 



 

93/5   Лабораторная работа 

№7 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников.  

Экспериментальное доказательство 

справедливости законов соединения 

проводников. 

 

94/6   Работа и мощность 

постоянного тока 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Энергетические характеристики протекания 

тока по цепи: работа тока (электрического 

поля), мощность тока. Закон Джоуля – 

Ленца. 

95/7   Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Действие сторонних сил в источнике тока. 

Характеристика источника тока – ЭДС 

(электродвижущая сила). Внутренний и 
внешний участки полной цепи, их 

сопротивления, полное со-противление цепи. 

Вывод закона Ома для полной цепи с опорой 

на закон сохранения энергии и закон Джоуля 

– Ленца. Понятие «падение напряжения на 

участке цепи». Явление короткого замыкания. 

Полная ЭДС цепи – это алгебраическая сумма 

ЭДС отдельных элементов. 

96/8   Лабораторная 

работа №8 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 
источника тока» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Овладение экспериментальным методом 

определения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника по току короткого замыкания 
(графический метод). 

97/9   Контрольная работа 

№ 7«Законы 

постоянного тока» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий по различным видам 

познавательной деятельности для выявления 

уровня усвоения школьниками материала по 

теме. 

Электродинамика. Электрический ток в различных средах (5 часов) 

98/1   Электрический ток 

в проводниках. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Материальные среды, в которых возможно 

протекание тока: металлы, полупроводники, 

вакуум, растворы и расплавы электролитов, 

газы. Обобщенный план характеристики 

закономерностей протекания тока в среде. 

Проводимость среды - величина, обратная 

электрическому сопротивлению. 

Знать:  понятия: 

термоэлектронная 

эмиссия, 

электролитическая 

диссоциация, 

полупроводник, элементы 

теории 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 



 

  Ток в металлах, вольтамперная 

характеристика. Экспериментальное 

доказательство существования свободных 

электронов в металлах (опыты 

Мандельштама и Папалекси,…). 

Качественное объяснение закона Ома на 

основе электронной теории проводимости 

металлов. Возможность построения строгой 

теории движения электронов в металле лишь 

на основе законов квантовой механики. 

Причина возникновения в металлическом 
проводнике сопротивления. Формулы 

зависимости сопротивления от температуры. 

Температурный коэффициент 

сопротивления. Опытное доказательство 

зависимости. Термометры сопротивления, 

их использование для измерения очень 

низких и очень высоких температур. 

Сверхпроводимость. Значение 

высокотемпературной сверхпроводимости 

для развития современной цивилизации. 

электропроводимости 

металлов, зависимость 

сопротивления 

металлического 

проводника от 

температуры, закон 

электролиза, виды 

самостоятельных зарядов 

в газах 

 

Уметь: объяснять на 
основе электронной 

теории наличие 

сопротивления у 

проводников, объяснять 

явление 

электролитической 

диссоциации. 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 
Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания 

природы; уважение к творцам 

науки и техники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

99/2   Электрический ток 

в полупроводниках 

урок   

открытия 

нового 
знания 

Полупроводниковые вещества, их положение 

в периодической системе химических 

элементов. Зависимость электрической 
проводимости полупроводников от 

температуры, освещенности, радиоактивного 

облучения, механических воздействий и 

другое. Сравнение проводимости 

полупроводников и металлов. Собственная 

проводимость полупроводников: акцепторные 

и донорные примеси. Полупроводники р- и n- 

типов. Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и n- типов. 

Полупроводниковый диод. Прямой и обратный 

переходы. Вольтамперная характеристика 
диода. Транзистор – это полупроводниковый 

прибор с двумя р- n-переходами. Коллектор, 

эмиттер, база. Принцип действия транзистора с 

общей базой в качестве усилителя. Фото- и 

терморезисторы, фотоэлементы (солнечные 



 

батареи). Интегральные микросхемы. 

100/3   Электрический ток в 

вакууме 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Понятие вакуума. Несамостоятельная 

проводимость вакуума. Способы получения 

свободных носителей заряда в вакууме: 

термоэлектронная эмиссия, фотоэлектронная 

эмиссия.  Вакуумный диод, его 

односторонняя проводимость. Применение 

вакуумного диода для выпрямления 

переменного тока. Электронно-лучевая 

трубка 

101/4   Электрический ток в 

жидкостях.  

урок   

открытия 

нового 
знания 

Жидкости – проводники электрического 

тока. Растворы и расплавы электролитов 

(кислот, щелочей, солей). 
Электролитическая диссоциация. Ионная 

проводимость. Перенос вещества при 

прохождении тока в проводящей жидкости. 

Электролиз. Его применение на практике. 

Закон Фарадея для электролиза. 

Электрохимический эквивалент. 

102/5   Электрический ток 

в газах. 

урок   

открытия 

нового 

знания 

Газовый разряд. Ионизация газов. 

Рекомбинация. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды в газе. Вольт-

амперная характеристика газового разряда. 

Ионизация электронным ударом. Типы 

самостоятельных разрядов: тлеющий, 

электрическая дуга, коронный, искровой. 
Плазма и ее свойства, плазма в космическом 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс (66 часов) 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 
п

л
а

н
 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Раздел I. Основы электродинамики (13 ч.) 

 

1/1   Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной 

индукции. 

Открытия новых 

знаний 

Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной 

индукции, линии 

магнитной индукции 

Знать: понятие вектора 

магнитной индукции, 

магнитного поля. 

Уметь: Объяснять опыт Эрстеда. 

Вычислять индукцию 

магнитного поля 

прямолинейного проводника с 
током, определять направление 

вектора магнитной индукции по 

правилу буравчика. 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 
качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 
образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой 

культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

2/2   Сила Ампера. Открытия новых 

знаний 

Сила Ампера.  

Применение закона 

Ампера. 

Электроизмерительные 

приборы. 

 

Знать: формулу силы Ампера, 

правило левой руки. 

Уметь: Находить числовое 

значение и направление силы 

Ампера. Иметь представлении о 

действии магнитного поля на 

проводник с током. 

3/3   Лабораторная работа № 

1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

Лабораторная работа № 

1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

Уметь наблюдать действие 

магнитного поля на ток, 

оформлять результаты 

наблюдений в виде схем, 
графиков, таблиц. 

4/4   Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

Комбинированный  

 

Сила Лоренца 

Гипотеза Ампера 

Магнитные свойства 

вещества 

 

Знать: формулу силы Лоренца, 

правило левой руки. 

Уметь: Находить числовое 

значение и направление силы 

Лоренца 

5/5   Решение задач Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

Решение задач на тему 

«Магнитное поле». 

Знать: понятие вектора 

магнитной индукции, 

магнитного поля, формулу силы 



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Ампера, правило левой руки, 

формулу силы Лоренца, правило 

левой руки. 
Уметь: применять знания при 

решении задач 

практических умений 

6/6   Явление 

электромагнитной 

индукции.  

Открытия новых 

знаний 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Опыты 

Фарадея и Колладона. 

Понимать суть явления 

электромагнитная индукция. 

 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 
познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой 

7/7   Магнитный поток. 

Правило Ленца. 

Открытия новых 

знаний 

Магнитный поток 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца.  

 

Знать: понятие магнитного 

потока, правило Ленца. 

Уметь: вычислять магнитный 

поток, определять направление 

индукционного тока по правилу 

Ленца. 

8/8 

 

  Закон 

электромагнитной 
индукции. 

Открытия новых 

знаний 

ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной 
индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

Знать: закон электромагнитной 

индукции. 
Уметь: применять знания при 

решении задач. 

9/9   Л.Р. №1 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

Формирование  

практических 

умений и навыков 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца.  

 

Уметь: проводить наблюдения, 

проводить прямые измерения, 

оформлять результаты 

наблюдений и измерений в виде 

схем, графиков, таблиц. 

10/10   ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Открытия новых 

знаний 

Природа ЭДС в 

неподвижном и 

движущемся контуре. 
ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Знать: формулу ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Уметь: применять ее для 
решения задач, уметь читать 

графики зависимости силы 

индукционного тока от времени. 



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

11/11   Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Открытия новых 

знаний 

ЭДС, индуктивность Знать:  понятие индуктивности. 

Понимать суть явления 

самоиндукции. 

культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

12/12   Энергия магнитного 
поля тока. 

Электромагнитное 

поле. 

Комбинированный  
 

Энергия  магнитного 
поля, электромагнитное 

поле 

Знать: понятие энергии 
магнитного поля, 

электромагнитного поля, теорию 

электромагнитного поля 

Уметь: Вычислять энергию 

магнитного поля. 

 

13/13   Контрольная работа №1 

«Основы 

электродинамики» 

Урок 

развивающего 

контроля 

магнитная индукция, 

сила Лоренца, Закон 

Ампера, правило Ленца 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их 

при решении задач 

Раздел II. Колебания и волны (20 ч.) 

14/1   Механические 

колебания. Свободные 

колебания. 

Открытия новых 

знаний 

Механические 

колебания: свободные 

колебания. 

Математический 
маятник. Пружинный 

маятник. 

Характеристики 

колебаний. Амплитуда, 

период, частота и фаза 

колебаний 

Знать понятие свободных и 

вынужденных колебаний. 

Условия их возникновения, 

характеристики колебаний. 
Уметь: применять знания при 

решении задач. 

 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 
объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

15/2   Гармонические 

колебания.  

Открытия новых 

знаний 

Гармонические 

колебания. 

Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях. Уравнение 

и график 
колебательного 

движения. 

Знать характеристики 

колебательного движения. 

Уметь: применять знания при 

решении задач. 

 



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

16/3   Лабораторная работа  

№ 3 «Определение 

ускорения свободного 
падения при помощи 

маятника» 

Формирование    

практических 

умений и навыков 

математический 

маятник 

Уметь: проводить наблюдения, 

проводить прямые измерения, 

оформлять результаты 
наблюдений и измерений в виде 

схем, графиков, таблиц. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  
познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой 

культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

17/4   Вынужденные 

колебания. Резонанс 

Открытия новых 

знаний 

Свободные и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

Знать/понимать смысл   

резонанса, понятие собственной 

частоты и частоты 

вынуждающей силы. 

18/5   Свободные 

электромагнитные 

колебания  

 

Открытия новых 

знаний 

Электрические 

колебания: свободные 

колебания в 

колебательном контуре.  

 

Знать: Иметь представление о 

механизме свободных 

колебаний. Понимать природу 

электромагнитных колебаний 

19/7   Колебательный контур. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 
колебаниях. 

Открытия новых 

знаний 

Период свободных 

электрических 

колебаний. 
Вынужденные 

колебания. 

Знать уравнение гармонических 

электромагнитных колебаний, 

формулу Томсона. 
Уметь: применять формулу 

Томсона при решении задач. 

 

20/8   Переменный ток. 

Активное 

сопротивление.  

Открытия новых 

знаний 

Переменный 

электрический ток. 

Активное 

сопротивление, емкость 

и индуктивность в цепи 

переменного тока.  

Знать понятие «переменный 

ток». Знать понятие «активного 

сопротивления».  

Уметь: определять по графику 

период, частоту и амплитуду 

переменного тока. 

 

 

21/9   Решение задач Урок рефлексии и 

развивающего 
контроля 

Решение задач на 

электромагнитные 
колебания. 

. 

22/10   Генерирование 

электрической энергии. 

Комбинированный  Производство, передача 

и потребление 

Знать принципиальное 

устройство генератора.  



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Трансформатор. электрической энергии. 

Генерирование энергии. 

Трансформатор.  
 

Понимать принцип действия 

трансформатора. 

Уметь: вычислять коэффициент 
трансформации. 

23/11   Передача 

электроэнергии. 

Использование 

электроэнергии 

Комбинированный  Передача электрической 

энергии, использование 

электроэнергии 

Понимать принципы передачи и 

производства электрической 

энергии. Знать области 

использования электрической 

энергии 

24/12   Подготовка к 

контрольной работе 

 

Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

электромагнитные 

колебания, переменный 

ток, колебательный 

контур, резонанс 

Знание  основных понятий и 

формул, умение применять их 

при решении задач 

25/13   Контрольная работа №2 

«Колебания» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

электромагнитные 

колебания, переменный 

ток, колебательный 

контур, резонанс 

Знание  основных понятий и 

формул, умение применять их 

при решении задач 

26/14   Механические волны. 
Характеристики волн.  

Открытия новых 
знаний 

Волны, энергия волны, 
виды волн 

Распространение 

механических волн. 

Длина волны. Скорость 

волны. 

Знать понимать смысл 
физических понятий 

механическая волна, период 

волны, длина волны, скорость 

распространения волны. 

Уметь: определять длину волны. 

 

 

 

27/15   Волны в среде. 

Звуковые волны. 

Комбинированный  Звуковые  волны в 

различных средах, 

скорость звуковой 

волны, характеристики 

звуковых волн, эхо, 
эхолокация. 

Знать  смысл понятий звуковая 

волна, скорость волны в 

различных средах, 

характеристики звуковых волн, 

эхо, эхолокация. Уметь: 
определять длину звуковой 

волны в различных средах. 

 

28/16   Интерференция, Комбинированный  Когерентные волны. Знать понимать смысл  



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

дифракция и 

поляризация 

механических волн. 

Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 
механических волн. 

физических понятий 

интерференция, дифракция, 

поляризация. 

29/17   Электромагнитные 

волны. 

Экспериментальное 

обнаружение 

электромагнитных 

волн. 

Открытия новых 

знаний 

Электромагнитная  

волна, открытый 

колебательный контур, 

опыты Герца. 

Понимать процессы в опытах 

Герца. Уметь: Представлять 

процесс получения 

электромагнитных волн. 

Представлять идеи теории 

Максвелла.  

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 
учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой 

культуры; самостоятельность в 

30/18   Свойства 

электромагнитных 

волн. 

Открытия новых 

знаний 

Свойства 

электромагнитных волн. 

Диапазон 

электромагнитных волн.  

Знать: свойства 

электромагнитных волн. 

31/19   Изобретение радио 

А.С.Поповым.  

Принципы радиосвязи. 

Открытия новых 

знаний 

радио, принципы 

радиосвязи, модуляция, 

детектирование 

Называть диапазоны длин волн 

для каждого участка. Различать 

виды радиосвязи. Усвоить 
принципы радиопередачи и 

радиоприема. 

32/20   Радиолокация.  Комбинированный  

 

Радиолокация  Понимать принципы 

радиолокации. 

Понимать принципы работы 

телевидения. Знать меры 

безопасности при работе со 

средствами связи. 

33/21   Контрольная работа     

№ 3 «Механические и 

электромагнитные 

волны» 

Урок 

развивающего 

контроля 

волны, виды волн, 

энергия, радио 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их 

при решении задач 



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Раздел III. Оптика (18 часов) 

34/1   Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

Открытия новых 

знаний 

Скорость света, методы 

определения скорости 
света, принцип 

Гюйгенса, закон 

отражения света. 

Знать понятие луча, принцип 

Гюйгенса.  
Уметь: Представлять свет как 

поток частиц и как волну. 

Объяснять процесс отражения. 

Формулировать принцип 

Гюйгенса и его уточнением 

Френелем.  

Познавательные: 
Структурируют знания; 
устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 
учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой 

35/2   Закон преломления 

света.  

Открытия новых 

знаний 

Преломление света, 

оптическая плотность 

среды, преломлённый 

луч, угол преломления. 

Закон  преломления, 

Показатель  
преломления.   

Знать: закон преломление, 

понятие абсолютного и 

относительного показателя 

преломления. 

Уметь: Объяснять процесс 

преломления. Понимать 
физический смысл показателя 

преломления света. Вычислять 

угол падения и угол 

преломления. 

36/3   Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

Формирование  

практических 

умений и навыков 

Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя преломления 

стекла» 

Уметь: проводить наблюдения, 

проводить прямые измерения, 

оформлять результаты 

наблюдений и измерений в виде 

схем, графиков, таблиц. 

37/4   Полное отражение. Комбинированный  

 

Полное  отражение. Знать: понятие полного 

отражения, условия его 

протекания. 

Уметь: применять закон полного 
отражения для решения задач. 

38/5   Линза. Построение 

изображений в линзе. 

Открытия новых 

знаний 

Тонкая  линза, виды 

линз, фокусное 

Знать: понятие линзы. 

Уметь: Распознавать 
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Предметные 
Метапредметные 

УУД 

расстояние, оптическая 

сила. 

рассеивающие и собирающие 

линзы. Находить фокусное 

расстояние и оптическую силу 
линзы. Строить изображение 

предмета в линзе и 

характеризовать его. 

культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

39/6   Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

Комбинированный  Увеличение  линзы, 

формула тонкой линзы 

Знать формулу тонкой линзы. 

Уметь: Применять ее для 

решения задач. Строить 

изображения в линзах 

40/7   Решение задач. Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

Решение задач на 

построение изображения 

в линзах и применение 

формулы тонкой линзы. 

Знать формулу тонкой линзы. 

Уметь: Применять ее для 

решения задач. Строить 

изображения в линзах 

41/8   Лабораторная работа  

№5 «Определение 

фокусного расстояния и 
оптической силы 

линзы». 

Формирование  

практических 

умений и навыков 

оптическая сила, 

фокусное расстояние, 

увеличение 

Уметь: проводить наблюдения, 

проводить прямые измерения, 

оформлять результаты 
наблюдений и измерений в виде 

схем, графиков, таблиц. 

42/9   Дисперсия света. 

Интерференция света. 

Открытия новых 

знаний 

Дисперсия, сложение 

волн, интерференция, 

когерентные волны 

Знать применения 

интерференции. 

Уметь: Объяснять проявления 

дисперсии. 

Объяснять цвет тел с точки 

зрения Ньютона. Определять 

различие в скоростях света. 

43/10   Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка 

Комбинированный  

 

Дифракция, опыт Юнга, 

теория Френеля, 

дифракционная решетка 

Знать:  устройство и 

применение дифракционной 

решетки.  

Уметь: Использовать 
дифракционную решетку для 

измерения длины волны. 

Представлять явление 
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Метапредметные 
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дифракции. 

 

44/11   Лабораторная работа № 

6 «Определение длины 
световой волны». 

Формирование  

практических 
умений и навыков 

Лабораторная работа № 

6 «Определение длины 
световой волны». 

Уметь: проводить наблюдения, 

проводить прямые измерения, 
оформлять результаты 

наблюдений и измерений в виде 

схем, графиков, таблиц. 

45/12   Решение задач Урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

Решение задач по теме 

«Интерференция и 

дифракция света». 

Уметь: применять знания по 

теме для решения задач. 

46/13   Поперечность световых 

волн. Поляризация 

света. 

Открытия новых 

знаний 

Опыт  с турмалином, 

поперечность световых 

волн, поляроиды 

Знать: о поперечности световых 

волн и поляризации света  

 

47/14   Виды излучений. 

Источники света. 

 

Открытия новых 

знаний 

Виды  излучения, 

источники света 

Понимать причины излучения 

света различными исиочниками. 

Уметь: Различать виды 

излучений и спектров. 

 

48/15   Виды спектров. 
Спектральный анализ 

Открытия новых 
знаний 

Спектры,  спектральные 
аппараты, виды 

спектров. Спектры 

излучения и 

поглощения. 

Спектральный анализ. 

Лабораторная работа № 

7  «Наблюдение  

сплошного  и  

линейчатого  спектров». 

 

Знать: понятие спектра, виды 
спектров. 

Уметь: Описывать основные 

свойства, методы получения, 

регистрации и область 

применения всех диапазонов 

длин волн, различать спектры по 

их виду.  

Понимать результаты 

исследований различных видов 

излучений  

49/16   Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 
излучения.  

Проектная 

деятельность 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 
излучения.  

Знать: понятие и свойства 

инфракрасного и 
ультрафиолетового излучений. 

Уметь: Описывать основные 
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свойства, методы получения, 

регистрации и область 

применения всех диапазонов 
длин волн Понимать результаты 

исследований различных видов 

излучений  

50/17   Рентгеновское 

излучение. Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Открытия новых 

знаний 

Рентгеновское 

излучение: открытие, 

свойства, область 

применения. 

Знать: понятие и свойства  

рентгеновского излучений. 

Уметь: Описывать основные 

свойства, методы получения, 

регистрации и область 

применения всех диапазонов 

длин волн Понимать 

результаты исследований 

различных видов излучений 

51/18   Контрольная работа № 
4 «Оптика». 

Развивающего 
контроля 

Контрольная работа № 4 
«Оптика». 

Уметь: применять знания по 
теме для решения задач. 

Раздел IV. Основы специальной теории относительности (2 часа). 

52/1   Принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

Открытия новых 

знаний 

Принцип  

относительности, 

постулаты Энштейна. 

Следствия из 

постулатов СТО. 

Знать/понимать постулаты 

СТО, смысл     относительности 

времени, границы применимости 

классической механики, 

следствия из постулатов СТО. 

Уметь: применять их для 

решения задач. 

Познавательные: 
устанавливают причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные:  планируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: 
сформированность  

познавательных интересов 

учащихся.  

53/2   Зависимость массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика. 

Открытия новых 

знаний 

Энергия  покоя, 

зависимость массы от 

скорости, принцип 

соответствия 

Знать/понимать смысл           

релятивистских формул массы 

и энергии 

Уметь: применять для решения 

задач. 

Раздел V. Квантовая физика (13 часов) 

54/1   Гипотеза Планка о Открытия новых Гипотеза Планка о Знать: понятие фотоэффекта,  Познавательные: 
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 квантах. Фотоэффект.  знаний квантах. Постоянная  

Планка, фотоэффект, 

опыты Герца и 
Столетова. Энергия 

кванта.  

идею Планка о прерывистом 

характере испускания и 

поглощения света.  
Уметь вычислять энергию 

кванта по формуле Планка. 

Объяснять суть явления 

фотоэффекта. 

Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 

следственные связи; выделяют 
объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике 
как элементу общечеловеческой 

культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

55/2   Теория фотоэффекта. Комбинированный  

 

Теория фотоэффекта. 

Формула Эйнштейна 

для фотоэффекта, 

фотоэлектроны, 

фотоны. Красная 

граница фотоэффекта. 

Знать: формулу Эйнштейна для 

фотоэффекта, красной границы. 

Уметь: применять их при 

решении задач. 

56/3   Фотоны. Комбинированный  

 

Фотоны, гипотеза де 

Бройля 

Понимать смысл волны де 

Бройля, понятие фотона, 

формулы массы, импульса и 
энергии фотона..  

Уметь вычислять частоту, массу 

и импульс фотона 

57/4   Давление света. 

Лазеры. 

Комбинированный  Опыты Лебедева, 

давление света, лазеры. 

Знать: понятие лазера 

Уметь: объяснять принцип 

действия лазера. Решать задачи 

на вычисление давления света 

58/5   Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

Открытия новых 

знаний 

Модель  Томсона, 

опыты Резерфорда, 

планетарная модель 

Знать строение атома по 

Резерфорду. 

Уметь: объяснять опыт 

Познавательные: 
Структурируют знания; 

устанавливают причинно- 
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атома Резерфорда. 

 

следственные связи; выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и его частей. 

  

Регулятивные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Выбирают тему проектной 

работы и форму её выполнения. 

 

Коммуникативные: 
Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения.  

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками – определяют 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

 

Личностные: мотивация 

образовательной деятельности 

школьников; сформированность  

познавательных интересов и 

познавательных возможностей 

учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы; 

уважение к творцам науки и 
техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой 

культуры; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

59/6   Постулаты Бора. 

Модель атома по Бору. 
Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. 

Открытия новых 

знаний 

постулаты Бора, модель 

атома водорода,  

Понимать смысл постулатов 

Бора. Применять их при решении 
задач. Применять второй 

постулат Бора для вычисления 

длины волны поглощенного 

кванта света.  

Уметь: Вычислять длину волны 

излученного фотона при 

переходе атома с более высокого 

энергетического уровня на более 

низкий. 

 

60/7   Открытие 

радиоактивности. 
Альфа, бета- и гамма-

излучения. 

Радиоактивные 

превращения 

Открытия новых 

знаний 

Радиоактивность, виды 

радиоактивного 
излучения, 

радиоактивные 

превращения. 

Знать виды излучений, правила 

радиоактивного смещения. 
Уметь: записывать правила 

радиоактивного смещения. 

 

61/8   Закон радиоактивного 

распада. 

Открытия новых 

знаний 

Период  полураспада, 

закон радиоактивного 

распада. 

Знать: физический смысл 

величины – период полураспада. 

Уметь: Применять закон 

радиоактивного распада при 

расчете числа нераспавшихся 

ядер в любой момент времени. 

62/9   Строение атомного 

ядра. 

Открытия новых 

знаний 

Открытие протона и 

нейтрона, изотопы, 

строение ядра. Ядерные 
силы. 

Знать: строение атомного ядра, 

формулу Иванова – Гейзенберга. 

Уметь: определять состав 
атомного ядра. 

63/10   Энергия связи атомных 

ядер. 

Открытия новых 

знаний 

Дефект масс, энергия 

связи 

Знать: формулу энергии связи 

атомных ядер. 

Уметь вычислять энергию связи 



 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

64/11   Ядерные реакции. Открытия новых 

знаний 

ядерные реакции, 

энергетический выход, 

деление урана 

Знать: понятие ядерной реакции. 

Уметь: записывать ядерные 

реакции, находить продукты 
реакции. 

65/12   Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции.  

Комбинированный  цепные реакции, 

коэффициент 

размножения 

нейтронов, ядерный 

реактор 

Знать: процесс деления ядра. 

Уметь: Приводить примеры  

практического использования  

деления  и атомных ядер. 

 

66/13   Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

Открытия новых 

знаний 

 Ядерный реактор, 

термоядерные реакции, 

применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие 

радиоактивного 

излучения. 

Знать экологические проблемы, 

связанные с работой атомных 

электростанций. 
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