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Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по физике. При составлении рабочей программы использована 

примерная программа среднего (полного) общего образования по физике для базового уровня (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки России от 

07.07.2005 № 03-1263). Рабочая программа составлена на основе учебной программы: 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, 2017. – 91 с. 

Программа ориентирована на учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни», 

«Просвещение», 2019, «Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни», «Просвещение», 2020. 

Программа рассчитана на базовый уровень изучения физики, 140 учебных часов (70 – 10 класс, 70 

– 11 класс, 2 часа в неделю).  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения:  

 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 изучения курса «Физика» в 10-11 классах является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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; 
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Познавательные УУД: 
 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); 

 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

10 класс (базовый уровень) 

 

Физика и методы научного познания 
Учащийся научится 

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

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

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

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности,  существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

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

система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

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

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Динамика 
Учащийся научится 

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

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

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

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

закон Гука; 

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

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

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 
- применять полученные знания для решения задач 

Учащийся получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Законы сохранения в механике 
Учащийся научится 

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

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

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

кинетическая и полная механическая энергия; 

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

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Статика 
Учащийся научится 

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

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

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

Учащийся получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 
Учащийся научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 
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- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

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

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 
Учащийся научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

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

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

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

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Основы термодинамики 
Учащийся научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

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

количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 
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- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

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

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Учащийся получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств 

Электростатика 
Учащийся научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: 

электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды; 

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

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 
Учащийся научится 

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

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 

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

электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 
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потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра; 

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

Ленца для расчета электрических 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств 

Электрический  ток  в  различных  средах 
Учащийся научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

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

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

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

Учащийся получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

11 класс (базовый уровень) 

Основы электродинамики (продолжение) 

 

Магнитное поле 

Учащийся научится 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 

Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 
- давать определение единица 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, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной 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; 
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- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитная индукция 

Учащийся научится 

- давать определения 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, 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 конкретной ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- 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, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 

индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного 

поля. 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Колебания и волны 
Механические колебания 

Учащийся научится 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- перечислять 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 колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, период и 

частоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного 

маятника, энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 

пружине; 

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные колебания 

Учащийся научится 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, 

свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, переменный 

электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, действующее 

значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 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, 

действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Механические волны 

Учащийся научится 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 

скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, 

отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, когерентные источники, 

стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, поглощение, интерференцию механических волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Электромагнитные волны 

Учащийся научится 

- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 

поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Оптика 
Световые волны. 
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Геометрическая и волновая оптика 

Учащийся научится 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 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, дифракционная решетка, поляризация света, естественный 

свет, плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная оптическая 

ось, фокус, оптическая сила; 

- находить 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 

решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Излучения и спектры 

Учащийся научится 

- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый 

спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 
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- перечислять виды спектров; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 

излучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Основа специальной теории относительности 
Учащийся научится 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, 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 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов 

Квантовая физика 
Световые кванты 

Учащийся научится 

- давать определения 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; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное 

строение атома; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Атомная физика 

Учащийся научится 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и 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 линейчаты 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 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика атомного ядра 

Учащийся научится 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия 

связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, искусственная 
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радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, 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 таблицы Менделеева; изображать и 

читать схемы атомов; 

- 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; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Элементарные частицы 

Учащийся научится 
- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 

- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных 

пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

Учащийся получит возможность научиться 
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- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

                  Строение Вселенной 
Учащийся научится 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, ось 

мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, астрономическая единица, 

перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, 

возраст Вселенной; 

- выделять особенности системы Земля-луна; 

 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

- объяснять приливы и отливы; 

- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел; 

- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, описывать 

эволюцию звезд от рождения до смерти; 

- называть самые яркие звезды и созвездия; 

- перечислять виды галактик; 

- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в ней; 

- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся Вселенной. 

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 

Контрольно-оценочной деятельности 

10 класс (базовый уровень) 

Вид контроля  Форма контроля  

1 полугодие 

Текущий Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 
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Текущий Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы сохранения в механике» 

2 полугодие   

Текущий Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 

Текущий Контрольная работа №4 по теме «Законы постоянного тока» 

Промежуточная 

аттестация 
Контрольная работа 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

Вид контроля  Форма контроля  

1 полугодие 

Текущий Контрольная работа №1 по теме «Электромагнитная индукция» 

Текущий Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны» 

2 полугодие 

Текущий Контрольная работа №3 по теме «Световые волны» 

Текущий Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты» 

Текущий Контрольная работа №5 по теме «Атомная физика. Физика атомного ядра» 

Итоговая 

аттестация 
Контрольная работа 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс (базовый уровень) (70 часов) 

Физика и методы научного познания 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

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

Кинематика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

               Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

               Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

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

Лабораторные работы 

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

               Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Молекулярно-кинетическая теория 
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Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества. 

Лабораторные работы 

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

                Основы термодинамики 

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

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электростатика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

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

              Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Итоговая контрольная работа 

 

11 класс (базовый уровень)(70 часов) 

 

Основы электродинамики (продолжение) 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное 

поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

               Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии 

при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория 

трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

            Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения 

и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы» 
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Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

            Основы специальной теории относительности 

  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. 

            Квантовая физика 

 Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

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

Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. 

Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

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

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

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

Лабораторная работа№9 «  Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле» 

(по фотографиям) 

           Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. 

Итоговая контрольная работа за 11 класс. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

10 класс (базовый уровень) 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

1 Основы электродинамики (продолжение) 9 

2 Колебания и волны 15 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

1 Физика и методы научного познания 2 

2 Кинематика 6 

3 Динамика 9 

4 Законы сохранения в механике 7 

5 Статика 3 

6 Основы гидромеханики 2 

7 Молекулярно-кинетическая теория 10 

8 Основы термодинамики 7 

9 Электростатика 6 

10 Законы постоянного электрического тока 6 

11 Электрический ток в различных средах 5 

12 Повторение 7 

 Итого 70 
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3 Оптика 13 

4 Основы специальной теории относительности 3 

5 Квантовая физика 17 

6 Строение Вселенной 5 

7 Повторение 8 

 Итого 70 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока Форма 

проведения 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки уч-ся 

 Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ  (1 час) 

1/1 

 

Научный метод познания 

окружающего мира. 

Физическая картина мира. 

 

Урок-лекция 

 

Необходимость  

познания 

природы. Физика 

– фундаментальная 

 наука о природе. 

Физика– 

 экспериментальная  

наука 

Физические законы и 

теории. Границы их 

применимости. 

Физические модели. 

Понимать сущность 

 научного 

 познания. Приводить  

примеры опытов.  

Формулировать  

методы научного  

познания. 

Понимать, что законы 

физики имеют границы 

применимости.  

Тест 

 

Конспект, 

введение 

§1,2 

 

МЕХАНИКА  (23 часа)  

Кинематика.  (9 час) 

1/2 Движение точки и тела.  Комбинир. 

Урок 

Механическое 

движение. 

Материальная точка. 

Относительность 

механического 

движения. Система 

отсчета. Координаты.  

Радиус – вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. 

Знать понятия 

механического 

движения и 

материальной точки, 

Понимать 

относительность 

механического 

движения.  

Тест § 3-6, упр 1, 

упр.2(1) 

 

2/ 3 Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного движения 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Материальная точка, 

перемещение, скорость, 

путь 

Знать основные понятия 

скорости, перемещения, 

пути 

Знать уравнение 

прямолинейного 

движения. 

Физический 

диктант. 

Анализ 

§ 7-10,  

упр.2(1) 

 

3/ 4 Графики прямолинейного 

движения 

Комби 

ниро 

Связь между 

кинематическими 

Построить график за-

висимости (х от t, V от 

Тест. 

Разбор 

§ 7-10,    
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ванный 

урок 

величинами t). Анализ графиков типовых 

задач 

4/5 Скорость при нерав-

номерном движении 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Экспериментальное 

определение скорости 

Определить по рисунку 

пройденный путь. 

Читать и строить гра-

фики, выражающие 

зависимость кинемати-

ческих величин от вре-

мени 

Тест по форму-

лам 

§ 11-13,    

5/6 Движение с постоянным 

ускорением. 

Комбинир. 

Урок 

Ускорение. 

Прямолинейное 

движение с постоянным 

ускорением. 

Знать уравнения 

ускорения, скорости, 

координаты 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения 

тест § 14, упр.3  

6/7 Свободное падение Комбинир. 

Урок 

Свободное падение тел. Знать понятие 

ускорения свободного 

падения. Уметь 

применять уравнения 

равноускоренного 

движения к свободному 

падению. 

Решение задач § 15, упр.4  

7/8 Равномерное движение тела 

по окружности 

Комбинир. 

Урок 

Движение тела по 

окружности.  

Центростремительное 

ускорение. 

Вращательное 

движение твердого тела. 

Угловая и линейная 

скорости вращения. 

 

Знать формулы для 

вычисления ускорения, 

линейной и угловой 

скорости для 

криволинейного 

движения. Знать 

понятия периода и 

частоты, уметь их 

вычислять 

тест § 17,  

записи, 

упр.5 

 

8/9 Повторение. Решение задач. Урок решения 

задач. 

 Уметь решать задачи по 

теме 

решение задач Глава 1  

9/10 Контрольная работа №1 

 по теме: «Кинематика» 

Контроль 

знаний и 

умений 

Кинематика Уметь применять 

знания для решения 

задач по кинематике 

контрольная 

работа 

  

Динамика (7 час) 
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1/11 Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции.1-й закон Ньютона. 

Инерциальные системы от-

счета 

Комбинир. 

Урок 

Механическое 

движение и его 

относительность. 

Инерциальные и 

неинерциальные 

системы отсчета. 

Инерция, инертность. 

Понимать смысл поня-

тий: механическое 

движение, относитель-

ность, инерция, инерт-

ность. Приводить при-

меры инерциальной 

системы и неинерци- 

альной, объяснять 

движение небесных тел 

и искусственных 

спутников Земли 

Решение 

качест 

венных 

задач 

§ 20-22  

2/12 Понятие силы как меры 

взаимодействия тел 

Урок изучения 

нового 

материала 

Сила – причина 

изменения скорости тел, 

мера взаимодействия 

тел. Сложение сил 

Уметь иллюстрировать 

точки приложения сил, 

их направление 

Групповая 

фронтальная 

работа 

§23-24  

3/13 Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона 

Урок изучения 

нового 

материала 

Принцип суперпозиции 

сил 

Приводить примеры 

опытов, иллюстрирую-

щих границы примени-

мости законов Ньютона 

Решение 

задач 

§25-27 упр 6  

4/14 Принцип относительности в 

механике. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Преобразования 

Галилея. Закон 

сложения скоростей. 

Принцип 

относительности 

Галилея. 

Знать понятие 

относительности в 

механике, формулу 

сложения скоростей 

упр 7 §28  

5/15 Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения 

Комбинир. 

Урок 

Гравитационные силы. 

Закон всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести и вес тела.  

 

Понимать природу сил. 

Уметь объяснять их 

действие. Уметь 

вычислять силы. 

Таблица  § 29-33 

Упр 7 (1-3),  

 

6/16 Сила упругости. Сила 

трения. 

Комбинир. 

Урок 

Сила упругости. Закон 

Гука. 

Силы трения. 

 §34-38 

таблица 

 

7/17 Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела 

по окружности под 

действием сил упругости и 

Урок-

практикум 

Силы упругости и 

тяжести, движение тела 

по окружности 

Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских 

умений 

Отчет по 

работе 

Отчет по 

работе 
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тяжести» 

Законы сохранения в механике (7 час) 

1/18 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Комбинир. 

Урок 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Знать формулы для 

расчета импульса силы 

и тела, закон 

сохранения импульса, 

понимать смысл 

реактивного движения 

Тест, 

сообщения 

§ 39-40, 

сообщения,  

 

2/19 Реактивное движение. Комбинир. 

Урок 

Реактивное движение Понимать смысл 

реактивного движения 

Упр 10 §41,42 упр 8 

(1-3) 

 

3/20 Работа. Мощность. Энергия.  Комбинир. 

Урок 

Работа силы. 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Закон сохранения 

механической энергии. 

Знать физический 

смысл понятий работы, 

мощности, 

потенциальной и 

кинетической энергии. 

Уметь вычислять их. 

Тест § 43-49,  

Упр 9 (1,3,4) 

 

4/21 Закон сохранения энергии в 

механике. 

Урок 

обобщения и 

углубления 

знаний 

Закон сохранения 

энергии 

Раскрыть смысл закона 

сохранения энергии и 

указать границы его 

применения 

тест §50  

5/22 Лабораторная работа №2 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

Урок-

практикум 

Закон сохранения 

механической энергии 

Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских 

умений 

Отчет по 

работе 

§50,51 

Отчет по 

работе 

 

6/23 Законы сохранения в 

механике 

Урок 

обобщающего 

повторения 

Законы сохранения в 

механике 

Уметь применять полу-

ченные знания на прак-

тике 

Тест Глава 5,6  

7/24 Контрольная работа №1 

 по теме: «Законы 

сохранения в механике.» 

Контроль 

знаний и 

умений 

Механика Уметь применять 

знания для решения 

задач по механике 

контрольная 

работа 

  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (20 часов).   

Основы молекулярно-кинетической теории (15 часов) 

1/25 Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории 

Комбинир. 

Урок 

Основные положения 

МКТ и их опытное 

обоснование. 

Знать основные 

положения МКТ, 

понятия массы молекул, 

количества вещества. 

Объяснять причины 

Тест § 56 ,57,   
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броуновского 

движения, строение тел 

на основе МКТ. 

2/26 Экспериментальное 

доказательство основных 

положений теории. 

Броуновское движение 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Порядок и хаос Уметь делать выводы на 

основе эксперимен-

тальных данных, при-

водить примеры, пока-

зывающие, что: на-

блюдение и экспери-

мент являются основой 

для теории, позволяют 

проверить истинность 

теоретических выводов 

Решение 

экспе 

римен 

тальных 

задач 

§58  

3/27 Масса молекул, количество 

вещества 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Масса атома. Молярная 

масса 

Понимать смысл физи-

ческих величин: коли-

чество вещества, масса 

молекул 

Решение 

задач 

упр 11(1-5) 

 

 

4/28 Строение газообразных, 

жидких и твердых тел 

Комби 

ниро 

ванный 

Урок 

Виды агрегатных 

состояний вещества 

Знать характеристики 

молекул в виде агрегат-

ных состояний 

вещества. Уметь 

описывать свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел 

Решение 

качест 

венных 

задач 

Р. № 459  

5/29 Кристаллические и 

аморфные тела. 

Комбинир. 

Урок 

Кристаллические и 

аморфные тела.  

Плавление и 

отвердевание. 

Уравнение теплового 

баланса. 

 

Знать свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Таблица § 73, 74  

6/30 Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ. 

Комбинир. 

Урок 

Тепловое движение 

молекул. Модель 

идеального газа.  

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

Знать основное 

уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

газа. 

Тест § 61, 63, упр 

11(8,9) 
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газа. 

7/31 Температура и тепловое 

равновесие. 

Комбинир. 

Урок 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул. Тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры.  

Понимать принципы 

построения 

температурных шкал, 

знать примеры шкал 

 § 64.65,   

8/32 Абсолютная температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

 Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии молекул 

Абсолютная шкала 

температур. Понимать, 

что  температура – мера 

средней кинетической 

энергии молекул. 

Тест §66 упр 12 

(2,3) 

 

9/33 Уравнение состояния 

идеального газа.  

Урок-лекция Уравнение состояния 

идеального газа. 

Уравнение Менделеева 

– Клапейрона. Газовые 

законы.  

 

Знать  уравнение 

Менделеева-

Клапейрона, знать  

уравнения и графики 

газовых законов 

таблица § 68,   

10/34 Газовые законы. Комбинир. 

Урок 

Изопроцессы Знать изопроцессы и их 

значение в жизни 

Решение 

задач. 

По 

строение 

графи 

ков 

§69, упр.13 

(2,4) 

 

11/35 Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 

Урок-

практикум 

газовые законы Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских 

умений 

Отчет по 

работе 

упр.13 (5,6)  

12/36 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Взаимное  превращение 

жидкостей и газов. 

Твердые тела.  

Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. 

Экспериментальное 

доказательство 

зависимости давления 

насыщенного пара от 

Описывать изменения, 

происходящие при 

переходе вещества из 

жидкого состояния в 

газообразное и 

наоборот. Знать точки 

замерзания и кипения 

воды при нормальном 

давлении 

Экспери 

менталь 

ные 

задачи 

§70.71  Р. № 

497 
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температуры 

13/37 Влажность воздуха. Комбинир. 

Урок 

Влажность воздуха.  

 

Уметь определять 

относительную 

влажность воздуха 

тест §  72, упр 14 

(1-3) 

 

14/38 Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

Обобщающий 

урок 

Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

Уметь применять 

знания для решения 

качественных и 

расчетных задач 

Решение задач Глава 10,11  

15/39  Молекулярная физика Урок 

кон 

троля 

Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

Знать свойства твердых 

тел, жидкостей и газов 

Самост работа   

Основы термодинамики (5 час) 

1/40 Внутренняя энергия и работа 

в термодинамике 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате 

риала 

Тепловое движение 

молекул. Закон 

термодинамики. 

Порядок и хаос 

Уметь приводить при-

меры практического 

использования физи-

ческих знаний (законов 

термодинамики – из-

менения внутренней 

энергии путем совер-

шения работы) 

 §75,76  

2/41 Количество теплоты, 

удельная теплоемкость 

Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Физический смысл 

удельной теплоемкости 

Знать понятие «тепло-

обмен», физические 

условия на Земле, 

обеспечивающие су-

ществование жизни 

человека 

Экспе 

римен 

тальные 

задачи 

§77 упр 15 

(1,2,) 

 

3/42 Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость тепловых 

процессов в природе. 

Комбинир. 

Урок 

Первый закон 

термодинамики.  

Второй закон 

термодинамики: 

статистическое 

обоснование 

необратимости 

процессов в природе. 

Знать первый закон 

термодинамики, знать 

смысл второго закона 

термодинамики. 

Тест § 78-80, упр 

15 (4) 

 

4/43 Принцип действия тепловых 

двигателей. 

Комбинир. 

Урок 

Тепловые двигатели 

КПД двигателей.  

 

Знать принципы 

действия тепловых 

двигателей и 

тест §  82, упр 15 

(5, 11) 
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экологические 

проблемы, связанные с 

использованием 

тепловых двигателей 

5/44 Контрольная работа №5  

по теме: «Основы 

Молекулярной физики 

термодинамики.» 

Контроль 

знаний и 

умений 

Основы термодинамика Применять знания для 

решения задач 

контрольная 

работа 

  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ   (23 час)  

Электростатика ( 9 часов) 

1/ 45 Электрический заряд. 

Электризация тел. 

Комбинир. 

Урок 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Закон сохранения 

электрического заряда 

Знать понятия 

элементарного заряда, 

закона сохранения 

заряда, закон Кулона 

 § 84- 86    

2/46 Закон Кулона. Комбинир. 

Урок 

. Закон Кулона Знать закон Кулона, 

уметь решать задачи. 

Решение задач §87.88 упр 

16 (1,3) 

 

3/ 47 Электрическое поле. 

Напряженность эл. Поля 

Комбинир. 

Урок 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля.  

Знать понятие эл поля и 

напряженности. Уметь 

вычислять 

напряженность поля 

точечного заряда 

Решение задач § 90 – 91, 

упр 17 (1,2) 

 

4/48 Силовые линии элек-

трического поля. Принцип 

суперпозиции полей 

Комбинир. 

Урок 

График изображения 

электрических полей 

Уметь сравнивать на-

пряженность в различ-

ных точках и показы-

вать направление си-

ловых линий. Знать 

принцип суперпозиции 

полей 

Решение задач §92  

5/ 49 Проводники и в 

электростатическом поле. 

Урок-лекция Проводники в 

электростатическом 

поле. 

Электростатическая 

индукция. 

Понимать поведение 

проводников в 

электрическом поле 

 § 93   

6/50 Диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Урок-лекция Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Поляризация 

диэлектриков 

Понимать поведение 

диэлектриков в 

электрическом поле 

 §94.95  
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7/ 51 Потенциальная энергия 

заряженного тела. 

Потенциал и разность 

потенциалов. 

Комбинир. 

Урок 

Потенциальность 

электростатического 

поля. Потенциал и 

разность потенциалов. 

Знать понятия 

потенциальной энергии 

заряженного тела, 

потенциал и разность 

потенциалов. 

 § 96 – 98, 

упр 17(6,7) 

 

8/ 52 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Комбинир. 

Урок 

Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

конденсатора.  

 

Понятие 

электроемкости. Знать 

принцип действия и 

виды конденсаторов. 

Уметь рассчитывать 

электроемкость и 

энергию плоского 

конднсатора. 

 § 99 – 101, 

упр 18(1,3) 

 

9/53 Основы электростатики Урок систе-

матизации и 

обобщения 

Основы электростатики Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в практиче-

ской деятельности 

Само 

стоя 

тельная 

работа 

Глава 14  

Законы постоянного тока (8 часов) 

1/ 54 Электрический ток. Сила 

тока. 

Комбинир. 

Урок 

Постоянный 

электрический ток. 

Сила тока 

знать  условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока 

тест § 102 – 103, 

упр 19 (1) 

 

2/ 55 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Комбинир. 

Урок 

Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление.  

Знать закон Ома для 

участка цепи, уметь 

рассчитывать 

сопротивление 

проводника 

задачи § 104, упр 19 

(2,3) 

 

3/56 Соединения проводников. Комбинир. 

Урок 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Уметь вычислять 

параметры цепи при 

различных соединениях 

Решение задач § 105  

4/ 57 Лабораторная работа № 4 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

Урок-

практикум 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Знать методы 

измерения параметров 

цепи; уметь вычислять 

параметры цепи при 

различных соединениях 

отчет о работе § 105  
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5/58  Работа и мощность тока. Комбинир. 

Урок 

Работа и мощность 

тока. 

Уметь рассчитывать 

работу и мощность тока 

и количества 

выделенного тепла 

задачи § 106 упр 19 

(4) 

 

6/59 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

Комбинир. 

Урок 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

Знать понятие ЭДС, 

Знать формулу закона 

Ома для полной цепи 

тест § 107, 108 

упр 19 (5,6) 

 

7/60 Лабораторная работа №5 

«Определение 

электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Комбинир. 

Урок 

Измерение 

электродвижущей силы 

и внутреннего со-

противления источника 

тока 

Тренировать практиче-

ские навыки работы с 

электроизмерительны-

ми приборами 

Лабораторная 

работа 

§ 107, 108  

8/61 Контрольная работа № 

 по теме: «Законы 

электродинамики» 

Контроль 

знаний и 

умений 

Электростатика. Законы 

постоянного тока 

Знать физические ве-

личины, формулы 

контрольная 

работа 

  

Электрический ток в различных средах (6ч) 

1/62 Электрическая про-

водимость различных 

веществ. Проводимость 

металлов 

Комбинир. 

Урок 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от тем-

пературы. Сверхпро-

водимость 

Знать формулу расчета 

зависимости сопро-

тивления проводника от 

температуры 

Решение 

качест 

венных 

задач 

§ 109-111  

2/63 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение полу-

проводниковых приборов 

Комбинир. 

Урок 

Практическое 

применение в 

повседневной жизни 

физических знаний о 

применении 

полупроводниковых 

приборов 

Знать устройство и 

применение полупро-

водниковых приборов 

Фрон 

тальный 

опрос 

§113  

3/64 Электрический ток в 

вакууме. Электроннолучевая 

трубка 

Комбинир. 

Урок 

Практическое 

применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об 

электронно-лучевой 

трубке 

Знать устройство и 

принцип действия лу-

чевой трубки 

Проект §117,118  

4/65 Электрический ток в 

жидкостях 

Комбинир. 

Урок 

Электрический ток в 

жидкостях 

Знать применение 

электролиза 

Проект §119-120  

5/66 Электрический ток в газах. Комбинир. Возникновение Применение электри- Фрон §121-123  
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Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды 

Урок самостоятельных и 

несамостоятельных 

разрядов 

ческого тока в газах тальный 

опрос 

6/67 Электрический ток в 

различных средах 

Урок 

обобщающего 

повторения 

Электрический ток в 

различных средах 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в практиче-

ской деятельности 

Тест Глава 16  

68 Повторение       

69 Резерв времени       

70 Резерв времени       
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11 КЛАСС 

№ Тема урока Форма 

проведения урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки уч-ся 

 Вид 

контроля 

Домашне

е задание 

Дата 

прове

дения 

урока 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ    (продолжение)       (10 часов) 

Магнитное поле (4 ч) 

1/1 Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. 

Урок изучения 

нового материала 

Открытие Эрстеда; 

взаимодействие токов; 

замкнутый контур с током в 

магнитном поле 

Понимать, что магнитное поле 

– особый вид материи 

Знать смысл понятий: 

магнитное поле, вектор 

магнитной индукции. 

 

 

 

§1  

2/2 Вектор магнитной 

индукции.  

Урок изучения 

нового материала 

Направление и модуль 

вектора магнитной 

индукции.  Правило 

«буравчика» 

 

Уметь определять 

направление вектора 

магнитной индукции и 

рассчитывать его численное 

значение.  

 §2,3  

3/3 Сила Ампера 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Урок изучения 

нового материала 

Закон Ампера.  Правило 

«левой руки» 

Взаимодействие 

параллельных токов. 

Единица измерения силы 

тока 

Понимать смысл закона 

Ампера. Знать формулу силы 

Ампера и определять ее 

направление. 

 §3  

4/4 Сила Лоренца. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Сила Лоренца, ее модуль и 

направление 

 

Понимать действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд. Знать 

формулу силы Лоренца и 

определять ее направление. 

 

 

Физич. 

Диктант 

§6  

Электромагнитная индукция (6 ч) 

1/5 Открытие 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток.  

Урок изучения 

нового материала 

Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. 

Понимать смысл явления 

электромагнитной индукции, 

магнитного потока как 

физической величины 

 §8,9  

2/6 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Урок изучения 

нового материала 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

  

Уметь определять 

направление индукционного 

тока по правилу Ленца.  

 

 

Решение задач 

§10  
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3/7 Закон электромагнитной 

индукции. 

ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

 Закон электромагнитной 

индукции. 

ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Знать формулы для 

вычисления ЭДС индукции. 

 §11,13  

4/8 Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Урок изучения 

нового материала 

Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Понимать смысл 

самоиндукции. Знать понятия: 

индуктивность,  

 §15  

5/9 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

 

 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

 

Знать понятия: энергия 

магнитного поля, 

электромагнитное поле, 

 §16.17  

6/ 

10 

Контрольная работа. №1 

по теме: «Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

Контрольная 

работа 

Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция 

Применять знания при 

решении задач 

 

Контрольная 

работа 

  

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  (15 часов) 

Механические колебания (4 ч) 

1/ 

11 

Механические колебания. Урок изучения 

нового материала 

Свободные колебания. 

Математический маятник. 

Динамика колебательного 

движения. 

 

Знать условия возникновения 

свободных колебаний. Знать 

основные характеристики 

свободных колебаний. 

 §18-20  

2/ 

12 

Гармонические колебания. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Гармонические колебания. 

Фаза колебаний. 

 

Знать уравнение 

гармонических колебаний, 

формулы для расчета периода 

колебаний маятников 

 §21-23  

3/ 

13 

Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника» 

Лабораторная 

работа 

Формула Томсона Отработка 

экспериментальных умений 

 

отчет по работе 

Повторит

ь §18-23 

 

4/ 

14 

Превращение энергии при 

колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс.  

Урок углубления 

знаний 

Превращение энергии при 

колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Применение резонанса и 

борьба с ним. 

Знать изменение энергии при 

колебаниях. Понимать 

явление вынужденных 

колебаний, условия 

возникновения резонанса. 

 

 

Физ. Диктант 

§24, 25, 

26 
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Электромагнитные колебания (5 ч) 

1/ 

15 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Урок изучения 

нового материала 

Колебательный контур. 

Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном 

контуре. Период свободных 

электрических колебаний. 

Знать устройство 

колебательного контура.. 

Определять основные 

характеристики колебаний 

 

 

 

 

решение задач 

§27  

2/ 

16 

Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных колеба-

ниях 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Устройство колебательного 

контура. Превращение энер-

гии в колебательном конту-

ре. Характеристики электро-

магнитных колебаний. 

Формула Томсона 

Знать устройство ко-

лебательного контура, 

характеристики элек-

тромагнитных колебаний. 

Объяснять превращение 

энергии при 

электромагнитных колебаниях 

решение задач § 28  

3/ 

17 

Переменный 

электрический ток. 

Урок изучения 

нового материала 

Переменный электрический 

ток. Активное 

сопротивление. 

Действующие значения силы 

тока и напряжения. 

Резонанс в электрической 

цепи. 

 

Понимать смысл переменного 

тока, действующего значения 

силы тока и напряжения. 

Знать условия возникновения 

резонанса. 

 

 

 

 

Решение задач 

§31,32,35  

4/ 

18 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Генератор переменного тока. 

Трансформаторы 

Понимать принцип действия 

генератора переменного тока. 

Знать устройство и принцип 

действия трансформатора 

 §37.38  

5/ 

19 

Производство, передача и 

использование 

электрической энергии. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы. 

Передача электроэнергии. 

Понимать принцип действия 

генератора переменного тока. 

Знать устройство и принцип 

действия трансформатора. 

 

 

Физ. Диктант 

§39,40.41  

Механические и электромагнитные  волны (6 ч) 

1/ 

20 

 Механические волны Урок углубления 

знаний 

Волны и их 

распространение. 

Длина волны. Скорость 

волны. Уравнение бегущей 

волны. 

Волны в среде. 

Знать виды волн, основные 

характеристики волн. 

 

 

Физ. Диктант 

§42-45  



35 

 

2/ 

21 

Электромагнитная волна. 

Свойства 

электромагнитных волн 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Теория Максвелла. Теория 

дальнодействия и 

близкодействия. Возникно-

вение и распространение 

электромагнитного поля. 

Основные свойства элек-

тромагнитных волн 

Знать смысл теории 

Максвелла. Объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля. 

Описывать и объяснять 

основные свойства 

электромагнитных волн 

Уметь обосно-

вать теорию 

Максвелла 

§48,49 

 

 

3/ 

22 

Изобретение радио А. С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная 

модуляция 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Устройство и принцип 

действия радиоприемника А. 

С. Попова. Принципы радио-

связи 

Описывать и объяснять 

принципы радиосвязи. Знать 

устройство и принцип дейст-

вия радиоприемника А. С. 

Попова 

Эссе – будущее 

средств связи 

§51,52  

4/ 

23 

Распространение 

радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Деление радиоволн. 

Использование волн в 

радиовещании. 

Радиолокация. Применение 

радиолокации в технике. 

Принципы приема и 

получения телевизионного 

изображения. Развитие 

средств связи 

Описывать физические 

явления: распространение 

радиоволн, радиолокация. 

Приводить примеры: при-

менения волн в ра-

диовещании, средств связи в 

технике, радиолокации в 

технике. Понимать принципы 

приема и получения 

телевизионного изображения 

Тест §55-58 

 

 

5/ 

24 

Колебания и волны Обобщающий 

урок 

Механические и 

электромагнитные 

колебания и волны 

Обобщение знаний   Главы 3-

7 

 

6/ 

25 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Колебания и 

волны» 

Контрольная 

работа 

Колебания и волны. Применение знаний при 

решении задач. 

   

ОПТИКА   

Световые волны (12 ч) 

1/ 

26 

Прямолинейное 

распространение света. 

Скорость света. 

Отражение света 

 

Урок углубления 

знаний 

Прямолинейное 

распространение света в 

однородной среде. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света.  

Знать принцип Гюйгенса, 

законы отражения и 

преломления света. 

 

 

Решение задач 

§59.60  
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2/ 

27 

Преломление света 

 

 Закон преломления света. 

Показатель преломления. 

Полное отражение. 

Знать принцип Гюйгенса, 

законы отражения и 

преломления света. 

 

Решение задач 

§61,62  

3/ 

28 

Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

Лабораторная 

работа 

Закон преломления света. Отработка 

экспериментальных умений. 

 

Отчет по 

работе 

Повторит

ь §59-61 

 

4/ 

29 

Линзы Урок изучения 

нового материала 

Линза. Построение 

изображений в линзе. 

Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

Уметь строить изображения в 

линзе, знать формулу тонкой 

линзы. 

 

Таблица 

§63,64  

5/ 

30 

Лабораторная работа №5 

«Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы» 

Лабораторная 

работа 

Линзы Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских умений 

 

 

Лабораторная 

работа 

§65  

6/ 

31 

Волновые свойства света. 

Дисперсия света. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Дисперсия света. 

 

Понимать смысл волновых 

свойств света.. 

 

 

 

§66- 

 

 

7/ 

32 

Интерференция световых 

волн. 

Урок изучения 

нового материала 

Интерференция 

механических волн. 

Интерференция света.  

 

Знать условия максимума и 

минимума интерференции 

 §67.68 

 

 

8/ 

33 

Дифракция света. Урок изучения 

нового материала 

Дифракция механических 

волн. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. 

Знать условия максимума и 

минимума  дифракции 

 

физ. Диктант 

§70, 71 

72 

 

9/ 

34 

Лабораторная работа №4 

«Измерение длины 

световой волны при 

помощи дифракционной 

решётки» 

Лабораторная 

работа 

Дифракционная решетка. Отработка 

экспериментальных умений. 

 

Отчет по 

работе 

Повторит

ь §66-

72,74 

 

10/ 

35 

Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных 

излучений.   

Лабораторная работа №5 

«Наблюдение сплошного и 

Урок изучения 

нового материала 

Виды излучений. Спектры. 

Спектральный анализ. 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

Знать виды излучений. 

Понимать зависимость 

свойств электромагнитных 

излучений от частоты (длины 

волны) 

 

таблица 

§80-83  
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линейчатого спектров» 

11/

36 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучения. 

 

Урок –семинар. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи.  

Знать свойства и применение 

инфракрасных, 

ультрафиолетовых и 

рентгеновского излучений 

 

таблица 

§84-86  

12/

37 

Контрольная работа по 

теме «Световые волны. 

Излучения». 

Урок контроля 

знаний. 

Геометрическая и волновая 

оптика. 

Применение знаний при 

решении задач. 

   

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (2Ч) 

1\ 

37 

Элементы теории 

относительности 

Урок изучения 

нового материала 

Постулаты теории 

относительности. 

Следствия из постулатов 

теории относительности. 

 

Знать постулаты теории 

относительности. Понимать 

относительность скоростей, 

времени, массы 

 

 

§76-78  

2/ 

38 

Релятивистская динамика. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Релятивистская динамика. 

Закон взаимосвязи массы и 

энергии. Энергия покоя 

Понимать смысл понятия 

«релятивистская динамика», 

«энергия покоя». Знать 

зависимость массы от 

скорости, связь массы и 

энергии. 

 

 

 

Физ. Диктант 

§79  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (12 ч) 

Световые кванты (4 час) 

1/ 

39 

Световые кванты. 

Фотоэффект. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Световые кванты. 

Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. 

Применение 

фотоэлементов 

Понимать явление 

фотоэффекта. Знать законы 

фотоэффекта и свойства 

фотонов. 

 

 

физ. диктант 

§87-88  

2/ 

40 

Фотоны.  Урок применения 

знаний 

Фотоны. Давление света. 

Фотохимические реакции. 

 

Знать: величины, ха-

рактеризующие свойства 

фотона (масса, скорость, 

энергия, им- 

Физический 

диктант. 

Решение задач 

по теме 

§89,91. 

92 

 

3/ 

41 

Строение атома. Опыты 

Резерфорда  

Урок углубления 

знаний 

Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по 

Бору. 

Знать строение атома по 

Резерфорду.  

 

 

СР 

§93  
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4/ 

42 

Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры 

Урок изучения 

нового материала 

Квантовые постулаты Бора. 

Свойства лазерного излуче-

ния. Применение лазеров 

Понимать квантовые 

постулаты Бора. Использовать 

постулаты Бора для 

объяснения механизма 

испускания света атомами. 

Иметь понятие о вы-

нужденном индуцированном 

излучении. Знать свойства ла-

зерного излучения. Приводить 

примеры применения лазера в 

технике, науке 

Проект «Буду-

щее квантовой 

техники» 

§94,96  

Физика атомного ядра (8 час) 

5/ 

43 

Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

Открытие 

радиоактивности.  

Урок повторения Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. 

Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Знать методы регистрации 

элементарных частиц, понятие 

радиоактивности и видов 

излучения. 

 

 

физ. диктант 

§97-99  

6/ 

44 

Радиоактивные 

превращения. 

 

Урок углубления 

знаний 

Радиоактивные 

превращения. 

Закон радиоактивного 

распада. 

Изотопы.  

Искусственное превращение 

атомных ядер. Открытие 

нейтрона. 

 

Знать закон радиоактивного 

распада, правила смещения. 

Понимать естественные и 

искусственные радио 

превращения. 

 §100- 

103 

 

7/ 

45 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы.  

Урок углубления 

знаний 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы.  

Знать протонно – нейтронную 

модель ядра, понятие ядерных 

сил, приводить примеры 

строения ядер химических 

элементов. 

СР 

 

СР 

§104, 

 

 

8/ 

46 

Ядерные реакции.  

Энергия связи. 

Урок углубления 

знаний 

Ядерные реакции.  

Энергия связи. 

Уметь записывать ядерные 

реакции.  

 §105,106 

 

 

9/ 

47 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. 

Урок изучения 

нового материала 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. 

Понимать цепную реакцию 

деления урана, знать 

 §107-109  
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Ядерный реактор. Ядерный реактор. устройство и принцип работы 

ядерного реактора. 

10/ 

48 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

 

Понимать смысл 

термоядерных реакций. Знать 

область применения ядерной 

энергии 

 

 

физ. диктант 

§110- 

111 

 

11/ 

49 

Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений. 

Урок изучения 

нового материала 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Знать биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

 §112,113  

12/ 

50 

Контрольная работа №3 

по теме: «Атомная и 

ядерная физика» 

Контрольная 

работа 

Атомная ядерная физика. Применение знаний при 

решении задач. 

   

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 Ч) 

1/ 

51 

Строение Солнечной 

системы 

Урок изучения но-

вого материала 

Солнечная система Знать строение Солнечной 

системы. Описывать 

движение небесных тел 

Работать с ат-

ласом 

звездного неба 

§ 116,117  

2/ 

52 

Система Земля- Луна Урок изучения но-

вого материала 

Планета Луна - 

единственный спутник 

Земли 

Знать смысл понятий: 

планета, звезда 

Тест §118  

3/ 

53 

Общие сведения о Солнце Комбини 

рованный 

урок 

Солнце - звезда Описывать Солнце как 

источник жизни на Земле 

Тест §120,122  

4/ 

54 

Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца 

Комбини 

рованный 

урок 

Источники энергии Солнца. 

Строение Солнца 

Знать источники энергии и 

процессы, протекающие 

внутри Солнца 

Знать схему 

строения 

Солнца 

§122  

5/ 

55 

Физическая природа 

звезд 

Комбини 

рованный 

урок 

Звезды и источники их 

энергии 

Применять знание законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов 

Тест §123  

6/ 

56 

Наша Галактика Урок изучения но-

вого ма-теоиала 

Галактика Знать понятия: галактика, 

наша Галактика 

Фронтальный 

опрос 

§124,125  

7/ 

57 

Пространственные 

масштабы наблюдаемой 

Вселенной 

Урок изучения но-

вого материала 

Вселенная Знать понятие «Вселенная» Тест §126  

58 Значение физики для 

объяснения мира и раз-

Комби-

нированный 

Единая физическая картина 

мира 

Объяснять физическую 

картину мира 

Работа с табли-

цами 

§127  
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вития производительных 

сил общества. Единая 

физическая картина мира 

урок 

Повторение (10 час) 

1/ 

59 

Равномерное и неравно-

мерное прямолинейное 

движение 

Комби-

нированный 

урок 

Траектория, система отсчета, 

путь, перемещение, ска-

лярная и векторная величи-

ны. Ускорение, уравнение 

движения, графическая 

зависимость скорости от 

времени 

Знать понятия: путь, 

перемещение, скалярная и 

векторная величины. Уметь 

измерять время, расстояние, 

скорость и строить графики 

Тест   

2/ 

60 

Законы Ньютона Комби-

нированный 

урок 

Явление инерции. Первый 

закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона 

Понимать: смысл 1-го, 2-го и 

3-го законов Ньютона, 

явление инерции. Применять 

законы Ньютона для 

определения равно-

действующей силы по 

формуле и по графику v(t). 

Определять по графику 

интервалы действия силы. 

Применять формулы при 

решении задач 

Тест   

3\ 

61 

Законы сохранения в 

механике 

Комби-

нированный 

урок 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения 

энергии. Работа. Мощность. 

Энергия 

Знать: закон сохранения 

импульса, закон сохранения 

энергии, границы применимо-

сти законов сохранения. 

Объяснять и приводить 

примеры практического 

использования физических 

законов 

Уметь вычис-

лять: работу, 

мощность, 

энергию, 

скорость из 

формулы 

закона 

сохранения 

энергии, 

решать 

типовые задачи 

на законы со-

хранения, объ-

яснять границы 
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применимости 

законов 

4/ 

62 

Основы МКТ. 

Газовые законы 

Комби-

нированный 

урок 

Уравнение Мен- делеева- 

Клайперона. Изопроцессы 

Знать: планетарную модель 

строения атома, определения 

изопроцессов. 

Понимать физический смысл 

МКТ. 

Приводить примеры, 

объясняющие основные 

положения МКТ 

Вычислять па-

раметры, 

харак-

теризующие 

молекулярную 

структуру 

вещества, 

определять 

характер 

изопроцесса по 

графикам 

  

5/ 

63 

Взаимное превращение 

жидкостей, газов 

Комби-

нированный 

урок 

Испарение, конденсация. 

Кипение, влажность воздуха. 

Психрометр. Теплопередача. 

Количество теплоты 

Знать основные понятия. 

Объяснять преобразование 

энергии при изменении 

агрегатного состояния 

вещества 

Работать с пси-

хрометром. 

Приводить 

примеры 

теплопередачи. 

Вычислять 

количество 

теплоты 

  

6/ 

64 

Тепловые 

явления 

Комби-

нированный 

урок 

Процессы передачи тепла. 

Тепловые двигатели 

Знать определение 

внутренней энергии, способы 

ее изменения. Объяснять 

процессы теплопередач 

Объяснять и 

анализировать 

КПД теплового 

двигателя 

  

7/ 

65 

Электростатика Комби-

нированный 

урок 

Электрический заряд. Закон 

Кулона. Конденсаторы 

Знать виды зарядов, закон 

Кулона, электроемкость. 

Виды конденсаторов 

Объяснять 

электризацию 

тел, опыт 

Кулона, 

применение 

конденсаторов 

  

8/ 

66 

Законы постоянного тока Комби-

нированный 

урок 

Закон Ома. По-

следовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

Знать закон Ома. Виды 

соединений 

Владеть поня-

тиями: 

электрический 

ток, сила тока. 

Уметь 
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пользоваться 

электрическим

и 

измерительны-

ми приборами 

9/ 

67 

Электромагнитные 

явления 

Комби-

нированный 

урок 

Магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, 

их свойства 

Знать понятия: магнитное 

поле, электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства 

Владеть прави-

лами: 

«буравчика», 

«левой руки». 

Объяснять: за-

кон Ампера, 

явление 

электро-

магнитной ин-

дукции 

  

10/ 

68 

Заключительный урок       

69 Резерв времени       

70 Резерв времени       



Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Литература для учителя 

 

 Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни»,М.: «Просвещение», 2019. 

 

 Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни»,М.: «Просвещение», 2020. 

 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 8-10 классов средней школы. – 12-е изд.- М.: «Просвещение», 2010 

 

 Контрольные работы по физике: 10-11 кл.: Кн. Для учителя / А.Е.Марон, Е.А.Марон.- 2-е изд.- М.: «Просвещение», 2014 
 

 Физика. 9-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Н.А. Лымарева. -  Волгоград: Учитель, 2014 
 

 Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики: 7-11 классы. – М.:ВАКО, 2009 
 

 Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. Методическое пособие с электронным приложением / З.В. 

Александрова и др. – М.: «Глобус», 2009 

 

 

 

 

Литература для учащихся 

 

 Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни»,М.: «Просвещение», 2019. 

 Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни»,М.: «Просвещение», 2020. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 8-10 классов средней школы. – 12-е изд.- М.: «Просвещение»,2010 

 

Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ 

ЕГЭ-лаборатория 

 

Медиаресурсы 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Движение и взаимодействие тел. Движение и силы 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. Закон сохранения энергии. 



1 

 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия. 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Электрические поля. Магнитные поля. 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Электрический ток. Получение и передача электроэнергии. 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия . 10,11 класс 

 Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. Мультимедийное приложение к урокам. 

 http: //class-fizika.narod.ru./prog.htm 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, проектор, интернет 
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