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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике (10-11 класс) соответствует Федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, составлена 

на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике. 

 

Учебник: Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 

2010. 

В соответствии с действующим учебным планом на учебный предмет «Литература» 

выделено: 

Класс  Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 2 70 

11 2 70 

Итого  140 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Физика и методы научного познания 

 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП 

СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика 

 



Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика 

 

Возникновение атомистической гипотезы 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. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА 

ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 



Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Оснащение урока и его сокращенное 

название 

Типы уроков и их сокращенные 

названия 

Элемент оснащения 
Его сокращенное 

название 
Тип урока 

Его 

сокращенное 

название 

Учебник 

У 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

знаний 

УИПЗЗ 

Задачник 

З 

Урок закрепления новых 

знаний и выработки 

умений 

УЗНЗВУ 



Учебный фильм 
УФ 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
УОСЗ 

Раздаточный материал 
РМ 

Урок проверки, оценки и 

контроля знаний 
УПОКЗ 

Демонстрация Д Комбинированный урок КУ 

Интерактивная доска ИАД  

Мультимедиапроектор ММП 

Электронное учебное 

пособие 
ЭУП 

Персональный 

компьютер 
ПК 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

ЦОР 

 



I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (2 часа в неделю, всего —70 часов)   
№  

Тема урока 
Элементы содержания 

К
о
л

 -
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип 
урока 

Дата урока 
неделя/месяц 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Тип и формы 
контроля 

Измерители 

Оснащение Домашне
е задание 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 Что изучает физика. 
Физические явления, 
наблюдения и опыты 

Что изучает физика. 
Физические явления, 
наблюдения и опыты 

1 КУ 1 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Понимать смысл понятия 
«физическое явление».  
Основные  положения. 
Знать роль эксперимента 
и теории в процессе  
познания природы 

Эксперимен-
тальные задачи 
Базовые и 
основные 
физические 
величины. Типы 
взаимодействия 

У Учебник. 
Введение, 
§1,2 

КИНЕМАТИКА (9 ЧАСОВ) 

2 Механическое дви-
жение, виды движе-
ний, его характери-
стики. Положение 
точки в 
пространстве. 

Механическое дви-
жение, виды движе-
ний, 
скорость, ускорение, 
масса. 

1 УИПЗЗ 1 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Знать основные понятия: 
закон, теория, вещество,     
взаимодействие. 
Смысл физических ве-
личин: скорость, уско-
рение, масса. 

Фронтальный 
опрос 
Р.   № 9,10 

У, З, ЦОР §3,6 

3 Равномерное движе-
ние тел. Скорость. 
Уравнение равномер-
ного движения 

Равномерное движе-

ние тел. Скорость. 

Уравнение равномер-

ного движения 
1 КУ 2 

Знать основные  понятия Физический дик-
тант. Анализ  
графиков. 
Решение задач 

РМ, ММП, З §7,8 

4 Графики 
равномерного 
прямолинейного 
движения. Решение 
задач 

 

1 КУ 2 

Знать понятие 
«перемещение», «модуль 
перемещения» 

Решение задач 
 

У, ЦОР §8 

5 Скорости при 
неравномерном 
движении. Мгновенная 
скорость. Сложение 
скоростей. 

Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

1 КУ 3 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 Определить по рисунку 
пройденный путь. Читать 
и строить графики, 
выражающие зависимость 
кинематических величин 
от времени 

Тест по форму-
лам 
Р. № 51, 52 

У, РМ, ММП, 
З 

§9,10. 

Упр.2 



6 Прямолинейное рав-
ноускоренное движе-
ние 

Прямолинейное рав-

ноускоренное движе-

ние 
1 КУ 3  

Понимать смысл понятия 
«равноускоренное 
движение» 

Решение задач 
Р. № 66, 67 

У, З, ЦОР §11-13 
Упр. 3 

7 Движение с 
постоянным 
ускорением. 

Уравнение 
движения с 
постоянным 
ускорением. 

1 КУ 4 

Знать и уметь 
применять уравнение 
движения с 
постоянным 
ускорением 

Решение задач У, З, ЭУП §14. 
Упр.3 
(2,3) 

8. Движение тел. Посту-
пательное движение. 
Материальная точка 

Поступательное 

движение. 

Материальная точка 1 КУ 

4 Воспроизводить, давать 
определение 
поступательного 
движения материальной 
точки 

Решение качест-
венных задач 
Р. № 1-4 

У, З, ЦОР §18 

9 Решение задач по 
теме «Кинематика» 

Угловая и линейная 

скорости. Период и 

частота вращения 1 КУ 1 

Знать формулы 
криволинейного 
движения, связь между 
линейной и угловой 
скоростями 

Решение задач 
 

З, ММП, ЦОР  Упр.5 (2) 

с.57 

10 Контрольная работа 

№1: «Кинематика» 

«Кинематика» 

1 УПОКЗ 1 

Уметь применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Контрольная 

работа  

РМ Повторить  

§3-21 

ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА (4 ЧАСА) 

11 Взаимодействие тел 
в природе. Явление 
инерции.1-й закон 
Ньютона. Инерциаль 
ные системы отсчёта. 
Материальная точка. 

Механическое 
движение, 
относительность, 
инерция, инертность. 
 

1 КУ 2 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
 

Понимать смысл понятий: 
 Механическое движение, 
относительность, 
инерция, инертность. 
Приводить примеры 
инерциальной системы   и   
неинерциальной, 
объяснять движение       
небесных тел    и    
искусственных спутников 
Земли 

Решение 

качественных 

задач 

Р. .№ 115, 116 

У, ММП § 20-22 

12 Силы, как 
мера взаимодействия 
тел. Решение задач 

Сила. 

1 УИПЗЗ 

2 

 

 

 

Уметь иллюстрировать 
точки приложения сил, 
их направление 

Групповая 
фронтальная 
работа 

У, ИАД § 25, 26 



13 Второй закон 
Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Единицы 
массы и силы. 

Второй закон 
Ньютона. Третий 
закон Ньютона. 
Единицы массы и 
силы. 

1 УИПЗЗ 

 Приводить  примеры 
опытов, иллюстрирующих 
границы применимости 
законов Ньютона 

Решение 
задач 
Р. № 140, 
141 

У, З, ЦОР § 25, 26 

14 Принцип относитель- 
ности Галилея 

Принцип относитель- 
ности Галилея 

1 КУ  

Приводить примеры Тест, Р. .№ 147, 
148 

ЦОР, РМ, 
З 

§28. 
Упр. 6 

 

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ   (5 ЧАСОВ) 

 

15 

 

Явление тяготения. 
Гравитационная сила 
тяготения 
Закон всемирного 
тяготения. 

Явление тяготения. 
Гравитационная сила 
тяготения 
Закон всемирного 
тяготения. 1 

 

КУ 

 
4  

Объяснять природу 

взаимодействия. 

Исследовать механические 
явления в макромире 
Объяснять природу 

взаимодействия. 

Исследовать механические 
явления в макромире 

Решение качест- 

венных задач 

Р. № 170, 

171 

Решение качест- 

венных задач 

ММП, З 

ЦОР, З 

§30,31 

 

16 Первая космическая 
скорость. Вес тела. 
Невесомость и пере-
грузки 

Первая космическая 
скорость. Вес тела. 
Невесомость и пере-
грузки 
 
 

1 КУ 4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Знать точку приложения 
веса тела. Понятие о 
невесомости 

Тест 
Р. № 189, 188 

РМ, З § 32, 33.  
Упр. 7 

17 Решение задач 
 

Деформация, сила 
упругости. Закон 
Гука. 

1 КУ 2 

Знать понятие «деформация 
тела», силы упругости и 
закон Гука 

Решение задач 
 

ЭУП, З §36, 37 

18 Решение задач 
 

Роль сил трения. 
1 КУ 2 

Знать полезное и вредное 
действие силы трения 

Решение задач 
 

ММП,З §38, Упр.7 

19 Решение задач 
 

Силы трения между 
соприкасающимися 
поверхностями 
твёрдых тел. 

1 КУ 3 

Уметь разделять силы 
трения между 
соприкасающимися 
поверхностями 
 

Решение задач 
 

У, З §38 



 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (8 ЧАСОВ) 

20 Импульс. Импульс 
силы. Закон сохране-
ния импульса 

Импульс. Импульс 
силы. Закон сохране-
ния импульса 

1 КУ 3  

Знать смысл физических 
величин: импульс тела,    
импульс    силы; смысл  
физических законов        
классической механики;    
сохранение энергии,         
импульса. Границы 
применимости 

Решение задач 
Р. № 324, 325 

ЦОР, З §39,40 

21 Реактивное движение Реактивное движение 

1 УИПЗЗ 4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Знать границы  приме-
нимости   реактивного 
движения 

Тест 
С. № 394 

РМ, З § 41, 42. 
Упр. 8 

22 Работа. Мощность. 
Механическая 

энергия тела: 
потенциальная и 
кинетическая 

Работа силы. 
Мощность. 

Механическая 
энергия тела: 
потенциальная и 
кинетическая 

1 
 

КУ 
 

4 

Знать  смысл физических   
величин:   работа, 
мощность 
Знать   смысл   
физических   величин:    
механическая энергия 

Решение экспе-
риментальных 
задач Р. № 333, 
342 
 

ММП 
 

§ 43-49 

 

23 Закон сохранения 
механической 
энергии 

Закон сохранения 
механической 
энергии 1 УЗНЗВУ 1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Знать :механическая 
энергия тела: 
потенциальная и 
кинетическая 

Самостоя-
тельная работа 
Р. № 357 

РМ, З §50 

24 Лабораторная работа 
№2: «Изучение закона 
сохранения 
механической 
энергии» 

Закон сохранения 
механической 
энергии 1 УЗНЗВУ 1 

Работать с оборудованием 
и уметь измерять 

Лабораторная 
работа 

У Стр. 352 

25 Решение задач 
 

Работа силы тяжести 
и силы упругости. 1 КУ 2 

Знать формулы на расчёт 
работы силы упругости и 
силы тяжести 

Решение задач 
 

У, З §49-50 

26 Решение задач 
 

Потенциальная 
энергия. Закон 
сохранения  энергии в 
механике.  

1 КУ 2 

Знать понятие 
«потенциальная энергия», 
закон сохранения энергии  

Решение задач 
 

У, ЦОР §51-53 



27 Контрольная работа 
«Законы сохранения в 
механике» 

Законы сохранения 
импульса и энергии 

1 УПОКЗ 3 

Уметь применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Контрольная 
работа 

РМ 
Повторить 

§41-55 

 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (5 ЧАСОВ) 

28 Основные положения 
МКТ . Броуновское 
движение 

Молекула. Основные 

положения МКТ 

строения вещества. 

Броуновское 

движение 

1 КУ 3 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Понимать смысл понятий: 
атом, атомное ядро. 
Характеристики молекул 

Решение качест-

венных задач 

У, ММП §56,58 

29 Масса молекул. 
Количество вещества. 

Экспериментальное 
доказательство основ-
ных положений 
теории Масса 
молекул. Количество 
вещества. 

1 КУ 4 

Уметь делать  выводы на 
основе эксперимен-
тальных  данных, при-
водить примеры, пока-
зывающие, что  на-
блюдение  и  эксперимент 
являются основой для 
теории, позволяют 
проверить   истинность 
теоретических  выводов 
Понимать смысл физи-
ческих величин: коли-
чество вещества, масса 
молекул 

Решение экспе-
риментальных 
задач 
Р. 
№ 454-456 

ММП, З §57 

30 Силы взаимодействия. 
Строение газообраз-
ных, жидких и твердых 
тел 

Строение газообраз-
ных, жидких и твердых 
тел 1 КУ 4 

Знать  характеристики 
молекул в виде агрегат-
ных состояний вещества. 
Уметь описывать свой-
ства газов, жидкостей и 
твердых тел 

Решение качест-
венных задач 
Р. № 459 

ЦОР, ЭУП §59,60 

31 Идеальный газ в 
МКТ. 

Идеальный газ в 
МКТ. Среднее 
значение квадрата 
скорости молекул. 

1 УИПЗЗ 2 

ЯНВАРЬ 

Знать модель идеального  Тест 

Р. № 464 

РМ, У §61 
газа 

32 Основное уравнение 
МКТ. 

Основное уравнение 
МКТ газа. 1 КУ 2 

Уметь   высказывать свое 
мнение и доказывать его 
примерами 

Решение качест-
венных задач 
Р. № 461 

З, У  
§ 63 

33 Решение задач Основное уравнение 
МКТ газа. 1 КУ 3 

Уметь   высказывать свое 
мнение и доказывать его 
примерами 

Решение  задач 
 

З, У  
§ 63 

 

ТЕМПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ (2 ЧАСА) 



34. Температура и тепло-
вое равновесие.  

Температура и тепло-
вое равновесие. 
Определение 
температуры. 

1 КУ 3 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Анализировать состояние 
теплового   равновесия 
вещества 

Решение качест-
венных задач 
Р. № 549 

З, ММП §64,65 

35 Абсолютная темпера-
тура. Температура — 
мера средней кинети-
ческой энергии 

Абсолютная темпера-
тура. Температура — 
мера средней кинети-
ческой энергии 

1 КУ 4 

Значение температуры 
тела  здорового  человека. 
Понимать смысл физи-
ческих  величин: абсо-
лютная   температура, 
средняя   кинетическая 
энергия  частиц 
 
 

Тест 

Р. № 478 

РМ, З §66  
Упр. 12 

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА .ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ. (2 ЧАСА) 

36 Уравнение состояния 
идеального газа. 
Газовые законы 

Основные макропа-
раметры газа. Урав-
нение состояния иде-
ального газа Газовые 
законы 

1 КУ 
 

4 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Знать  физический смысл 
понятий: объем, масса 

Решение задач 
Р. № 493, 494 

 §68,69 

37 Решение задач. Основные макропа-
раметры газа. Урав-
нение состояния иде-
ального газа Газовые 
законы 

1 КУ 1  

Знать   изопроцессы   и их 
значение в жизни 

Решение задач. 
Построение 
графиков 
Р. № 517, 518 

ММП, З §68,69 
Упр. 13 

 
ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. ТВЕРДЫЕ ТЕЛА, (3 ЧАСА) 

38 Насыщенный пар. 
Зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры. 
Испарение и кипение.  

Зависимость давле-
ния насыщенного 
пара от температуры. 
Кипение.  1 КУ 1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Знать точки  замерзания и 
кипения воды при 
нормальном давлении 

Эксперименталь-
ные задачи 
Р. № 497 

ЦОР, З § 70-71 



39 Влажность воздуха и 
её измерение 

Влажность воздуха. 

1 КУ 

2 

Знать   приборы,   опре-
деляющие   влажность. 
Уметь измерять влаж-
ность  воздуха     и   по-
верхностное натяжение 
 

Решение задач,  Р. 

№ 564 

У, З §72. 

Упр. 14 

40 Контрольная работа 
№3: «Основы МКТ.» 

«Основы МКТ. 
Газовые законы» 

1 УПОКЗ 

Знать свойства твердых 
тел, жидкостей  и газов 

Контрольная 

работа 

РМ Повторить §57-
72 
 

 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (7 ЧАСОВ) 

41 Внутренняя энергия. 
Работа в 
термодинамике. 

Внутренняя энергия. 
Работа в 
термодинамике. 

1 КУ 3 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Уметь приводить 
примеры практического 
использования   физи-
ческих знаний (законов 
термодинамики  - из-
менения  внутренней 
энергии  путем  совер-
шения работы) 

Решение задач 
Р. № 621, 623 

ЭУП, З § 75, 76 

 

42 Количество теплоты, 
удельная теплоем-
кость 

Количество теплоты, 
удельная теплоем-
кость 

1 КУ 4 

Знать понятие «тепло-
обмен»,  физические 
условия  на  Земле, 
обеспечивающие  су-
ществование   жизни 
человека 

Эксперимен-
тальные задачи 
Р. № 637 

ММП, З §77 

43 Первый закон 
термодинамики. 
Решение задач 
 

Первый закон 
термодинамики. 
 

1 УИПЗЗ 4 

Использовать приобретённые  
знания  и  умения  в 
практической 
деятельности и повсе-
дневной  жизни  для 
оценки влияния на ор-
ганизм человека и другие 
органы 

Решение задач 
Р. № 651 

ЭУП, З §78 

44 Необратимость 
тепловых процессов 
в природе. 

Применение первого 
закона 
термодинамики к 
различным 
процессам. 

1 КУ 1 
М

А
Р

Т
 

Знать и уметь применять      
1 закон термодинамики к 
различным процессам 

Решение задач З §80, 81 

45 Принцип действия Принцип действия 1 КУ Называть экологические    Решение задач ЭУП, З §82. Упр. 15 



теплового двигателя. 
Двигатель 
внутреннего сгорания. 
КПД тепловых 
двигателей 

теплового двигателя. 
Двигатель 
внутреннего сгорания. 
Дизель. КПД 
тепловых двигателей 

1 

проблемы,  связанные с 
работой тепловых 
двигателей, атомных   
реакторов   и 
гидроэлектростанций 

Р. № 677, 678 

46 Подготовка к 
контрольной работе. 
Решение задач  

Решение задач на 
законы 
термодинамики. 

1 УЗНЗВУ 

2 

Знать и уметь применять  
законы термодинамики к 
различным процессам 

Решение задач 
 

У, З Повторить §80-
82 

47 Контрольная работа №4: 

«Основы 

термодинамики» 

 «Основы 

термодинамики» 1 УПОКЗ 

Знать   основы   
термодинамики 

Контрольная 
работа 

РМ Повторить §77-
82 
 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (9 ЧАСОВ) 

48 Строение атома. 
Электрон. 
Электрический заряд. 

Ээлектродинамика. 

Строение атома. 

Электрон 1 УИПЗЗ 3 

М
А

Р
Т

 

Знать, что изучает 
электродинамика, 
понятие заряд, электрон 

Фронтальный 
опрос 
С. № 842, 843 

ММП, З §84-85 

49 Закон сохранения 
электрического заря-
да. Закон Кулона. 

Электризация тел. 
Два рода зарядов. 
Закон сохранения 
электрического заря-
да. Закон Кулона. 
Единица 
электрического 
заряда 

1 КУ 3 

Понимать смысл физи-
ческих величин: заряд, 
элементарный   элек-
трический заряд. Уметь 
измерять Знать  границы  
применимости закона 
Кулона 

Тест.  
С. № 847-849 

РМ, Д, З § 86,87, 88 Упр. 

16 

50 Электрическое поле 
Напряжённость 
Принцип 
суперпозиции полей.  

Электрическое поле. 
Напряжённость 
электрического поля. 
Принцип 
суперпозиции полей 

1 УИПЗЗ 1 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Знать и понимать 
определение 
электрического поля. 

Решение 
задач 
Р. № 703, 705 

З § 90, 91 

51 Силовые линии элек-
трического поля.  

Силовые линии элек-
трического поля.. 

1 КУ 

1 Уметь  сравнивать  на-
пряженность в различных  
точках  и   показывать   
направление   силовых 
линий. Знать принцип 
суперпозиции полей. 

Решение задач 
Р. № 682, 698 

ЦОР, З §92 



 

52 

Потенциал электро-
статического поля и 
разность потенциа-
лов Связь  
напряжённости с 
напряжением. 

Потенциал электро-
статического поля и 
разность потенциа-
лов Связь между 
напряжённостью 
электростатического 
поля и разностью 
потенциалов 

1 КУ 2 

Знать  картину  эквипо-
тенциальных     поверх-
ностей    электрических 
полей Уметь получать 
связь между 
напряжённостью и 
разностью потенциалов 
электростатического поля 

Решение задач 
Р. № 741 

У, З §97,98. Упр. 
17 

 

53 

Решение задач 
 

Электроёмкость. 
Единицы 
электроёмкости. 1 УИПЗЗ 

2 

Знать понятие 
«электроёмкости», 
единицы электроёмкости 

Решение задач 
 

Д, ЭУП, 
З 

§ 97,98 

 

 

54 

Конденсаторы. На-
значение, устройство,  
виды. 

Конденсаторы. На-
значение, устройство 
и виды 
конденсаторов. 

1 КУ 

Знать    применение    и 
соединение   конденса-
торов 

Тест 
Р. № 750, 711 

РМ, З § 100 

 

55 

Энергия заряженного 
конденсатора. 
Применение 
конденсаторов. 

Энергия заряженного 
конденсатора. 
Применение 
конденсаторов. 

1 КУ 

Знать формулы энергии 
заряженного 
конденсатора, его 
применение 

Решение задач 
 

ММП, З § 101 

 

 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (7 ЧАСОВ) 

 

56 

Электрический ток. 
Сила тока Условия, 
необходимые для 
существования 
электрического 
тока 

Электрический ток. 

Сила тока Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока 

1 УИПЗЗ 
                                      
4 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Знать условия сущест-
вования   электрического 
тока Знать технику 
безопасности   работы   с  
электроприборами 

Тест 

Р. № 688 

РМ, З §102,103 

 

57 

Закон Ома для участка 

цепи. 

Последовательное и 

параллельное соеди-

нение проводников 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соеди-

нение проводников 

1 КУ 4 

Знать зависимость 
электрического тока от 
напряжения Знать схемы  
соединения проводников 

Решение экспе-
риментальных 
задач 
Р. № 785, 786 

Д, З § 104,105 

 

58 Лабораторная работа 
№5 
«Изучение 
последовательное и 
параллельное соеди-
нение проводников» 

Закономерности 
последовательного и 
параллельного соеди-
нение проводников 

1 УЗНЗВУ 1 

М
А

Й
 

Знать схемы  соединения 
проводников 

Лабораторная 

работа 

У Повторить  § 

104-105 

 

59 Работа и мощность 
электрического тока 

Работа и мощность 
электрического тока 1 КУ 1 

Понимать смысл физи-
ческих  величин: работа, 
мощность 

Тест 
Р. № 803, 805 

РМ, З §106 



60 Электродвижущая 
сила. 
Закон Ома для пол-
ной цепи 
Лабораторная работа 
№4: «Измерение ЭДС 
и внутреннего 
сопротивления 
источника тока» 

Электродвижущая 
сила. 
Закон Ома для пол-
ной цепи 
ЭДС, внутреннее 
сопротивление 
источника тока. Закон 
Ома для полной цепи 

1 КУ 

2 Знать  смысл  закона Ома 
для полной цепи 
Тренировать практиче-
ские навыки работы с 
электроизмерительными 
приборами 

Решение задач 
Р. № 875-878 
Лабораторная 

работа 

ЭУП, З 
У 

§107,108. Упр. 
19 
 

61 Решение задач на 
закон Ома для полной 
цепи. 

Закон Ома для полной 
цепи. 

1 УЗНЗВУ 

2  Знать  формулу  закона 
Ома для полной цепи, 
уметь применять её при 
решении задач 

Решение задач 
 

З §107,108 

62 Контрольная работа 
№6: «Законы 
постоянного тока» 

«Законы 
постоянного тока» 1 УПОКЗ 

Знать  физические  ве-
личины, формулы 

Контрольная  ра-

бота  

РМ Р. №819-821 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 ЧАСОВ) 

63 Электрическая про-
водимость различных 
веществ. Зависимость 
сопротивления 
проводника от тем-
пературы.  

 Зависимость 
сопротивления 
проводника от тем-
пературы. Сверхпро-
водимость 

1 КУ 

3 

М
А

Й
 

Знать формулу расчета 
зависимости сопро-
тивления     проводника 
от температуры 

Решение качест-
венных задач 
Р. № 864, 865 

ЦОР, З §109 - 111 

64 Электрический  ток  
в полупроводниках. 
Применение 
полупроводниковых 
приборов. 

Полупроводники. 
Электрическая 
проводимость 
полупроводников 
при наличии 
примесей. 

1 КУ 

Знать   устройство    и 
применение     полупро-
водниковых приборов 

Фронтальный 
опрос 
Р. № 873 

У, ЭУП, 
З 

§113, 114 

65 Электрический ток в 
вакууме. Электронно-
лучевая трубка.  

. Электроннолучевая 
трубка. Диод. 1 КУ 4 

Знать устройство и 
принцип действия лу-
чевой трубки 

Проект ЭУП, 

ММП 

§117, 118 

66 Электрический ток в 
жидкостях. Закон 
электролиза. 
Решение задач 

Электрический ток в 
жидкостях Закон 
электролиза. 1 КУ 4 

М
А

Й
 

Знать  применение 
электролиза Знать закон 
электролиза, уметь 
применять его при 
решении задач 

Решение задач 
Р. № 891, 890 

ММП, 
З 

§119,120 

67 Электрический ток в 
газах. Несамостоя-
тельный и самостоя-
тельный разряды 

Газовый разряд. 
Несамостоятельный и 
самостоятельный 
разряды 

1 КУ 5 

Применение  электри-
ческого тока в газах 

Фронтальный 
опрос 
Р. № 899, 903 

ЭУП, З §121,122 
Упр. 20 



68-

70 

Итоговое 
комплексное 
повторение. 
Обобщающее 
занятие. 

Несамостоятельный 
и самостоятельный 
разряды Плазма. 
Типы плазмы. 
Плазма в природе и 
технике Закон 
электролиза 

3 КУ 

Применение  электри-
ческого тока в газах 
Знать понятие плазма, 
типы плазмы, ее 
проявления в природе, 
применение в технике 
Знать закон электролиза, 
уметь применять его при 
решении задач 

Решение задач 
 

ЭУП, 
РМ 

§ 123 

§ 124 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННОГО НА ИЗУЧЕНИЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА ФИЗИКИ В 11 КЛАССЕ 

 

Тема Количество часов Количество 

лабораторных работ 

Количество контрольных 

работ 
по программе по плану 

Основы электродинамики 

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

 

  5 

14 

 

5 

14 

 

 

 

Л.р. №1,2 

 

 

 

 

   К.р №1 

Оптика  10 11 Л.р. №3,4    К.р. № 2 

Квантовая физика и астрофизика 

Элементы теории  

относительности 

Атомная физика 

Элементы развития Вселенной 

3 

13 

7 

3 

10 

7 

 

 

 

Л.р. №5 

 

 

 

 

    

 

К.р. №3,4 

 

 

Повторение 13 17   

Резерв 3 0   

Итого 68 70   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ФИЗИКА 11 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

 
Номер 

урока 

Дата Кор- 

ректи- 

ровка 

Тема урока Элементы содержа- 

ния 

Демонстрации Требования к уровню 

подготовки 

Компетен- 

ции 

 

Тип урока Задание 

на дом 

Основы электродинамики 

Магнитное поле 

1/1 07.09  Взаимодействие 

токов.  

Взаимодействие 

проводников с током. 

Магнитные силы. 

Магнитное поле. 

Основные свойства 

магнитного поля. 

1) гильза на 

штативе, эбонит., 

стеклянные 

палочки 

2) виток в 

магнитном поле, 

магнитные 

стрелки, источник 

Магнитное поле – 

вид материи, 

свойства магнитного 

поля; 

 связь магнитного 

поля с движением эл. 

зарядов; 

объяснить 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§1,2 



тока, ключ, 

провода, 

железные опилки; 

3) два проводника 

из алюминиевой 

фольги, 

соединенные 

проводом на двух 

изолирующих 

штативах. 

взаимодействие двух 

параллельных 

проводников  с током  

 

2/2 07.09  Магнитное поле 

.Свойства 

магнитного поля 

Вектор магнитной 

индукции.. Правило 

«буравчика». 

приборы из 

опытов 2,3 

 

 

Знать:  правило 

«буравчика»,  вектор 

магнитной индукции. 

Применять данное 

правило для 

определения 

направления линий 

магнитного поля и 

направления тока в 

проводнике.  

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§3,4 

3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4 

14.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09 

 .Вектор 

магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля. 

 

 

 

Модуль вектора 

магнитной 

индукции. 

 Сила Ампера. 

Закон Ампера. Сила 

Ампера. 

Правило «левой руки». 

Применение закона 

Ампера. 

1) приборы из 

опытов 2,3 

2) виток (из урока 

1 лабор. Работ) на 

штатив 

3) провода, ключ, 

реостат, источник 

тока, медный 

толстый провод, 

на штативе 

подковообразный 

магнит 

Понимать смысл закона 

Ампера и силы Ампера 

как физической 

величины. Применять 

правило «левой руки» 

для определения 

направления действия 

силы Ампера (линий 

магнитного поля, 

направления тока в 

проводнике) 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§3, 4 

Упр. 1 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

§5 

5/5 22.09  Лабораторная 

работа № 1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток» 

Измерение магнитной 

индукции 

 Умение определить 

направление В, 

пользоваться 

правилом буравчика 

(обхвата) 

Социльно-

трудовые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок применения 

знаний 

§2 (повт) 

 Электромагнитная индукция 

6/1 22.09  Вводный контроль. 

Магнитный поток.  

Закон 

Самостоятельная. 

работа  

Электромагнитная 

1) катушка 

дроссельная, 

вольтметр, магнит 

Понимать смысл 

явления 

электромагнитной 

Общекультурн

ые 

Учебно-

Урок изучения 

нового материала 

§8, 9, 10, 11 

Упр. 2 (1-3) 



электромагнитной 

индукции.Сила 

Лоренца.Решение 

задач. 

индукция. Магнитный 

поток. 

полосовой 

2) ярмо 

трансформатора, 

две дроссельные 

катушки, реостат, 

выпрямитель 

демонстрационны

й ключ, провода 

индукции, закона 

электромагнитной 

индукции, магнитного 

потока как физической 

величины. 

Правило Ленца 

познавательны

е 

7/2 29.09  Лабораторная 

работа 

 № 2 «Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции» 

Лабораторная работа № 

2 

мА , источник 

тока, катушка с 

сердечником, 

дугообразный 

магнит, 

выключатель 

кнопочный, 

провода, компас, 

реостат 

Проверить 

самостоятельно 

выводы о  

электромагнитной.  

индукции 

А) условия 

возникновения 

индукционного тока 

Б) от чего зависит 

В) от чего зависит 

направление инд.тока 

Социльно-

трудовые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок применения 

знаний 

§10,11 

(повт) 

8/3 29.09  Самоиндукция.  

Индуктивность 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. Правило 

Ленца. 

Рис. 46, 47 (учебник) 1) Сущность явления 

самоиндукции – 

объяснение закона 

электромагнитной 

индукции и правило 

Ленца 

2) понятие 

индуктивности – физ. 

Смысл 

3) ε самоиндукции 

4) уметь привести 

примеры  учета и 

применения 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§15, 

934,933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/4 6.10  Энергия Энергия магнитного  Понимать смысл Ценностно-  Урок изучения §16, 17 



магнитного поля. 

Электромагнитное 

поле. 

поля. 

Электромагнитное 

поле. 

физических величин и 

понятий: энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

смысловые 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

нового 

материала 

 

938 

 

10/5 6.10  Свободные и 
вынужденные 
электромагнитн
ые колебания. 
 

Открытие 

электромагнитных 

колебаний 

(1,стр.75,рис.71,7

2) 

Понимать смысл 

физических явлений: 

свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированный 

урок 

§27 

11/6 13.10  Колебательный 

контур.Превращен

ие энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Устройство 

колебательного 

контура.Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре.Характерис-

тики электромагнитных 

колебаний.  

Простейший 

колебательный 

контур 

Знать устройство 

колебательного 

контура., 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний.  

Объяснять превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированный 

урок 

§28,30 

12/7 13.10  Перемен- 

ный ток 

Переменный ток 

Получение переменного 

тока. Уравнение ЭДС, 

напряжения и силы 

тока переменного тока. 

Осциллограмма 

переменного тока 

(1,стр.84, рис 78) 

Понимать смысл 

физической 

величины(перемен- 

ный ток) 

Общекуль- 

турные 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинирован- 

ный урок 

§31 

Упр.4(4,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/8 20.10  Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформа- 

торы. 

Генератор переменного 

тока. Трансформаторы. 

Устройство 

трансформатора 

Понимать принцип 

действия генератора 

переменного тока. Знать 

устройство и принцип 

действия 

трансформатора. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познаватель-

ные 

Комбинирован- 

ный 

§37,38 

Упр.5(1) 

 

 

14/9 20.10  Производство и 
использование 
электрической 

Производство 

электроэнергии. Типы 

электростанций.  

Физический 

диктант. Знать 

правила техники 

Знать способы 

производства 

электроэнергии. 

Ценностно-

смысловые 

Общекультурн

Комбинирован- 

ный 

§39-41, 

повторить  

§2,5,6,11 



энергии. 
 

безопасности. Называть основных 

потребителей 

электроэнергии 

ые 

Учебно-

познавательны

е 

 

15/10 27.10  Решение задач 
по теме 
«Электромагнит
ные колебания» 

Тематический 

контроль. Решение 

задач по теме. 

Знать определения 

понятий. Знать 

физические 

величины. 

 Учебно-

познаватель-

ные 

Урок применения 

знаний 

Упр4(1,2) 

повтор. 

§27,31,37 

38-41 

16/11 27.10  Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Электромагнитн

ые колебания. 

Основы 

электродина-

мики» 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

 Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Учебно-

познавательны

е 

Урок применения 

знаний 

 

17/12 10.11  Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн. 

Теория Максвелла. 

Теория дальнодействия, 

близкодействия. 

Возникновение и 

распространение 

электромагнитного 

поля. Основные 

свойства 

электромагнитных 

волн. 

Знать смысл теории 

Максвелла. 

Объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного 

поля. Описывать и 

объяснять основные 

свойства 

электромагнитных 

волн. 

 Ценностно-

смысловые 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинирован- 

ный 

§48,49,54, 

 

18/13 10.11  Изобретение радио 

А.С.Поповым. 

Принципы 

радиосвязи. 

Амплитудная 

модуляция. 

Устройство и принцип 

действия 

радиоприёмника 

Попова.Принципы 

радиосвязи. 

Описывать и 

объяснять принципы 

радиосвязи. Знать   

Устройство и 

принцип действия 

радиоприёмника 

А.С.Попова. 

 Ценностно-

смысловые 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинирован- 

ный 

§51,52 

19/14 17.11  Распростране-ние 

радиоволн 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

Развитие средств 

связи. 

Деление радиоволн. 

Использование волн в 

радиовещании. 

Радиолокация. 

Применение 

радиолокации в 

технике. Принципы 

приема и получения 

Описывать 

физические явления: 

распространении 

радиоволн, 

радиолокация. 

Приводить примеры: 

применения волн в 

радиовещании, 

 Ценностно-

смысловые 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинирован- 

ный 

§57,58 



телевизионного 

изображения. Развитие 

средств связи. 

средств связи в  

технике, 

радиолокации в 

технике. Понимать 

принципы приема и 

получения 

телевизионного 

изображения. 

Оптика 

20/1 17.11  Развитие 

взглядов на 

природу света. 

Скорость света. 

Развитие взглядов на 

природу света 

.Геометрическая и 

волновая оптика. 

Определение скорости 

света. 

 Знать развитие 

теории взглядов на 

природу света. 

Понимать смысл 

физического понятия 

(скорость света) 

Ценностно-

смысловые 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§59 

 

21/2 24.11   Закон 

отражения 

света.  

Закон отражения света. 

Построение 

изображений в плоском 

зеркале. 

Законы 

отражения 

Понимать смысл 

физических законов: 

принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. Выполнять 

построение 

изображений в 

плоском зеркале. 

Решать задачи. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированн

ый урок 

§60 

Упр.8 (3), 

Р.1023, 

1026 

 

22/3 24.11  Закон 

преломления 

света.  

Закон преломления 

света. Относительный 

и абсолютный 

показатель 

преломления. 

Законы 

преломления. 

Понимать смысл 

физических законов 

:закон преломления 

света. Выполнять 

построение 

изображений  

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированн

ый урок 

§61 

Упр.8 

(12,13) 

 

23/4 1.12  Лабораторная 

работа 

№3«Измерение  

показателя 

преломления 

стекла». 

Измерение показателя 

преломления стекла 

 Выполнять 

измерение показателя 

преломления стекла 

Социльно-

трудовые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок применения 

знаний 

 

 

24/5 1.12  Дисперсия 
света.  

Дисперсия света. Получение 

спектра с 

помощью призмы 

спектроскопа. 

Понимать смысл 

физического 

явления(дисперсия 

света) Объяснять 

образование сплошного 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок  применения 

знаний 

§66 

 



спектра при дисперсии. 

25/6 8.12  Интерференция 
света. 
Поляризация 
света. 
Дифракция 
световых волн. 
Дифракционна
я решетка. 

Интерференция. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Применение 

поляризованного света. 

Дифракция света. 

Дифракционные 

картины от 

различных 

препятствий.  

Понимать смысл 

физических явлений: 

интерференция, 

дифракция. 

Объяснять условие 

получения 

устойчивой 

интерференционной 

картины. Понимать 

смысл физических 

понятий: 

естественный и 

поляризованный 

свет. Приводить 

примеры применения 

поляризованного 

света. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинирован- 

ный урок 

§68,73,74 

Р.1096 

 

26/7 

27/8 

 

8.12 

15.12 

 Глаз как 
оптическая 
система. 
 

Глаз. 

Деффекты глаз. 

  Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинирован- 

ный урок 

 

28/9 15.12  Виды излучений. 

Источники света. 

Шкала 

электромагнитны

х излучений. 

Виды излучений и 

источников света. Шкала 

электромагнитных волн. 

 Знать особенности 

видов излучений, 

шкалу 

электромагнитных 

излучений. 

Ценностно-

смысловые 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучении 

нового 

материала. 

§ 81,87 

29/10 22.12  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения 

Рентгеновские 

лучи. 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение.  

Рентгеновские лучи 

 Знать смысл 

физических понятий:  

инфракрасное и 

ультрафиолетовое  

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированный 

урок 

§ 84 

30/11 22.12  Контрольная 

работа № 2  

«Световые 

волны. 

Излучение и 

спектры» 

Контрольная работа Световые волны. 

Излучение и 

спектры. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

 Урок контроля  

Элементы теории относительности 



31/1 12.01  Постулаты теории 

относительности. 

Законы 

электродинамики 

и принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

Эйнштейна. 

 Знать постулаты теории 

относителности 

Эйнштейна. 

Ценностно-

смысловые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§ 75,76 

32/2 12.01  Зависимость 

массы тела от 

скорости его 

движения. 

Релятивистская 

динамика 

Релятивистская 

динамика. 

 Понимать смысл  

понятия 

«Релятивистская 

динамика». Знать 

зависимость массы 

от скорости. 

Ценностно-

смысловые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§78,79 

 

33/3 19.01  Связь между 

массой и 

энергией. Фотоны 

Фотоэффект. 

Теория 

Фотоэффекта.                                                                                                  

Закон взаимосвязи массы 

и энергии. Энергия 

покоя. Уравнение 

Эйнштей 

на для фотоэффекта 

 Знать закон 

взаимосвязи массы и 

энергии, понятие 

«энергия покоя» 

Понимать смысл 

явления внешнего 

фотоэффекта. Знать 

законы фотоэффекта, 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Объяснять законы 

фотоэффекта с 

квантовой точки 

зрения, противоречие 

между опытом и 

теорией. 

Ценностно-

смысловые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированный 

урок 

§ 80 

§ 88,89 

 

Атомная физика 

34/1 19.01  Строение 
атома. Опыт  
Резерфорда 
Квантовые 
постулаты Бора 

Опыты резерфорда. 

Строение атома по 

Резерфорду Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода по Бору 

Знать величины, 

характеризующие 

свойства фотонов: 

масса, скорость. 

энергия, импульс. 

Объяснять 

корпускулярно-

волновой дуализм. 

приводить примеры 

применения 

фотоэлементов в 

технике. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового  

материала 

§ 90-94 

Р.1147, 

1160, 

1161, 

1162 



Понимать смысл 

физических явлений, 

показывающих 

сложное строение 

атома. Знать 

строение атома по 

Резерфорду 

Понимать квантовые 

постулаты Бора. 

 

35/2 26.01  Лабораторная 

работа №5 

«Наблюдение 

линейчатых 

спектров» 

Линейчатые спектры  Уметь применять 

полученные знания  на 

практике. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок примене- 

ния знаний. 

 

 

 

 

\ 

 

 

36/3 26.01  Контрольная 

работа № 3  

«Световые 

кванты. 

Строение атома» 

Световые кванты. 

Строение атома. 

Контрольная работа Решать задачи на 

законы фотоэффекта, 

определение массы, 

скорости, энергии, 

импульса фотона. 

 Урок примене- 

ния знаний 

 

37/4 2.02  Открытие 

радиоактивности.

Альфа, бета, 

гамма- излучение 

Открытие 

радиоактивности 

.Физическая природа, 

свойства, область 

применения альфа,бета, 

гамма- излучений 

 Описывать и объяснять 

физические явления: 

радиоактивность, альфа, 

бета, гамма- излучение. 

Знать их область 

применения  

 Комбинирован 

ный 

§99.100 

38/5 2.02  Строение 

атомного ядра 

Ядерные силы. 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Ядерные 

силы. 

 Понимать смысл 

физических понятий:р 

строение атомного ядра, 

ядерные силы. 

Приводить примеры 

строения ядер 

химических элементов. 

Ценностно-

смысловые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированный 

урок 

§104,105 

39/6 9.02  Энергия связи 

атомных ядер 

Ядерные 

реакции.. 

Энергия связи ядра. 

Дефект масс. Ядер- 

ные реакции 

 Понимать смысл 

понятия энергия связи 

ядра, дефект масс. 

Решать задачи на 

составление ядерных 

реакций, определение  

Неизвестного элемента 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§106,107 



реакции. 

40/7 9.02  Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

Ядерный реактор. Объяснять деление 

ядра урана. Цепную 

реакции. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового 

материала 

§108,109 

 

 

 

 

 

41/8 16.02  Применение 

ядерной энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

Проект «Экология 

использования 

атомной энергии» 

Приводить примеры 

использования ядерной 

энергии в технике, 

влияния радиоактивных 

излучений на живые 

организмы, называть 

способы снижения 

этого влияния. 

Приводить примеры 

экологических проблем 

при работе 

электростанций и 

называть способы 

решения этих прблем. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированный 

урок 

§112,113 

42/9 16.02  Контрольная 

работа№4 по теме 

«Физика атома и 

атомного  

ядра» 

Физика атома и атомного 

ядра. 

Контрольная работа Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

 Урок контроля.  

43/10 2.03  Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительны

х сил общества. 

Единая 

физическая 

картина мира. 

Единая физическая 

картина мира 

 Объяснять единую 

физическую картину 

мира 

  §117,118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44/11 

45/12 

9.03 

9.03 

 Решение задач Тематический 

контроль. Решение 

Знать определения 

понятий. Знать 

 Учебно-

познаватель-

Урок применения 

знаний 

карточки 



задач по теме. физические 

величины. 

ные 

46/13 16.03  Повторительно-

обобщающий 

урок 

Тематический контроль   Учебно-

познаватель-

ные 

Урок применения 

знаний 

карточки 

Элементы развития Вселенной 16.03 

47/1 30.03  Строение 

Солнечной 

системы.                                                                      

Солнечная система.  Знать строение 

Солнечной системы. 

Описывать движение 

небесных тел. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

 

§116,117 

48/2 30.03  Система Земля-

Луна.                                                                                                                                                    

Планета Луна- 

единственный спутник 

Земли. 

 Знать смысл понятий: 

планета, звезда. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Урок изучения 

нового материала 

§118 

49/3 6.04  Общие сведения о 

Солнце. 

Солнце-звезда.  Описывать Солнце 

как источник жизни 

на Земле. 

Общекультурн

ые 

Учебно-

познавательны

е 

Комбинированный 

урок 

§120 

   50/4 6.04  Источники 

энергии и 

внутреннее 

строение Солнца.                                                                                         

Строение Солнца. 

Источники энергии 

Солнца. 

 Знать источники 

энергии и процессы 

протекающие внутри 

Солнца.  

Общекульту

рные 

Комбинированный 

урок 

§122 

51/5 13.04  Физическая 

природа звёзд.                                                                                                                                  

Звезды и источники 

их энергии. 

 Применять знание 

законов физики для 

объяснения природы 

космических объектов.  

Учебно-

познаватель

ные 

Комбинированный 

урок 

§123 

52/6 13.04  Наша 
Галактика.                                                                                                                                                     

Галактика.  Знать понятия: 

галактика, наша 

Галактика. 

Общекульту

рные 

Комбинированный 

урок 

§125 

53/7 20.04  Пространствен
ные масштабы 
наблюдаемой 
Вселенной. 

Вселенная.  Знать понятие 

«Вселенная» 

Учебно-

познаватель

ные 

Комбинированный 

урок 

§126 

 

 

 

 

 

Повторение 

54/1   Равномерное  

и  

неравномерн

Траектория, система 

отсчета, перемещение, 

путь, скалярная и 

 Знать понятия: путь, 

перемещение, скаляр, 

вектор. Уметь измерять 

 Комбинированны §3-18 

Ф-10 



ое 

прямолинейн

ое движение. 

векторная величина. 

Ускорение, уравнение 

движения, графичес- 

кая зависимость 

скорости от времени.  

время, расстояние, 

скорость, строить 

графики. 

55/2   Законы 

Ньютона. 

Явление инерции. 

 Три закона Ньютона. 

Тестирование  Понимать смысл 

законов Ньютона, 

явления инерция. 

Применять законы для 

определения 

равнодействующей 

силы по формуле и по 

графику зависимости 

скорости от времени.  

 Комбинированный §24-52 

Ф-10 

56/3   Силы  

в природе 

Закон Всемирного 

тяготения; силы тяжести; 

упругости; трения. 

Тестирование  Знать закон всемирного 

тяготения. 

понятия:деформация, 

сила тяжести, вес тела,. 

Уметь решать  

простейшие задачи. 

 Комбинированны §32-

35,37-

38 

Ф-10 

57/4   Законы 

сохранения в 

механике. 

Импульс. Закон 

сохранения импульса  

Закон сохранения 

энергии. Работа. 

Мощность. Энергия. 

Тестирование  Знать: закон сохранения 

импульса , 

закон сохранения 

энергии. Объяснять и 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических законов. 

 Комбинированный §42,52,4

8-51 

Ф-10 

58/5   Основы 

МКТ. 

Газовые 

законы. 

Уравнение Менделеева- 

Клапейрона . 

Изопроцессы. 

Тестирование  Понимать физический 

смысл МКТ. Приводить 

примеры, объясняющие 

основные положения 

МКТ, Вычислять 

параметры, 

характеризующие 

молекулярную 

структуру вещества. 

 Комбинирован-ный §57-76 

Ф-10 

59/6   Взаимное 

превращение 

жидкостей, 

газов. 

Испарение. Кипение. 

Влажность воздуха, 

психрометр. 

Теплопередача. 

Количество теплоты 

Тестирование  Знать основные 

понятия. Объяснять 

преобразование энергии 

при изменении 

агрегатного состояния 

 Комбинирован-ный §75,76 



вещества. 

60/7   Свойства 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Броуновское движение. 

Строение вещества. 

Тестирование  Знать внутреннее 

строение вещества. 

 Комбинирован-ный §77,78,8

0,82, 

84 

61/8 

 

  Тепловые 

явления. 

Процессы передачи 

тепла. Тепловые 

двигатели. 

Тестирование  Знать определение 

внутренней энергии. 

Объяснять и 

анализировать КПД 

теплового двигателя. 

 Комбинирован-ный §77-84 

Ф-10 

62/9 

 

  Законы 

постоянного 

тока. 

Закон Ома. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Тестирование  Владение понятиями: 

электрический ток, сила 

тока. Уметь 

пользоваться 

электроизмеритель- 

ными приборами. 

 Комбинирован-ный §85-99 

Ф-10 

63/10 

 

  Электроста- 

тика 

Электрический заряд. 

Закон Кулона. 

Конденсаторы. 

Тестирование  Знать виды зарядов, 

закон Кулона, 

электроемкость. Виды 

конденсаторов. 

 Комбинированный §100-

110 

Ф-10 

 

 

 

 

64/11 

 

  Электромаг- 

нитные  

явления. 

Магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны, их свойства. 

Тестирование  Знать понятия 

магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

Владеть правилами 

буравчика, левой руки. 

Объяснять закон 

Ампера, явление 

электромагнитной 

индукции. 

 Комбинированный §1-10, 

§42-53 

Ф-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-70   Комплексное повторение    

 

 

 

 



 

 


