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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

-Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования" 

 Данная рабочая программа для 10-11 классов является частью единого непрерывного 

курса физики общеобразовательной школы. Способствует всестороннему развитию 

обучающихся, формированию у них способностей к самоизменению и самореализации, что 

создает условия для успешного вхождения в культурную и созидательную жизнь общества 

самоопределению личности. Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивает право выбора обучающимися содержания образования 

и организации образовательного процесса в соответствии с их интересами и запросами в рамках 

государственного образовательного стандарта. Рабочая программа соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта в содержании календарно - тематического 

планирования предлагается реализовать актуальный в наше время компетентностный, личностно  

– ориентированный, деятельностный подходы. Реализация данной программы рассчитана на 140 

часов , 70 часов - 10 класс и 70 часов -11 класс, то есть по 2 часа в неделю. 

Цели и задачи изучения физики: 

Изучение физики на базовом уровне среднего  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. 

 

 Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами самоорганизации 

своей жизнедеятельности: 

 обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания на основе принятия 

нравственных ценностей культуры региона и страны в целом.  
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В 10 классе после введения, содержащего основные методологические представления о 

физическом эксперименте и теории, изучается механика, затем молекулярная физика и, наконец, 

электростатика. При изучении кинематики и динамики недеформируемых твердых тел силы 

электромагнитной природы (упругости, реакции, трения) вводятся феноменологически. 

Практически полная  электронейтральность твердых тел позволяет получать при этом правильный 

результат. Существенное внимание обращено на область применимости той или иной теории. 

Ввиду того, что в курсе нет деления физики на классическую и современную, границы 

применимости классической механики определяются сразу же более общей релятивистской 

механикой, существенно корректирующей привычные представления о пространстве и времени.  

Молекулярная физика - первый шаг в детализации молекулярной структуры объектов (при 

переходе к изучению пространственных масштабов 10 
-6

 — 10 
-10

 м). Детализация молекулярной 

структуры четырех состояний вещества позволяет изучить их свойства, а также отклик на внешнее 

воздействие: возникновение и распространение механических и звуковых волн.  

Один из важнейших выводов молекулярно-кинетической теории - вещество в земных условиях 

представляет собой совокупность заряженных частиц, электромагнитно взаимодействующих друг 

с другом. 

Рассмотрение электромагнитного взаимодействия - следующий шаг вглубь структуры вещества (и 

вверх по энергии). 

В электростатике последовательно рассматриваются силы и энергия электромагнитного 

взаимодействия в наиболее простом случае, когда заряженные частицы покоятся ( их скорость 

равна нулю). При рассмотрении электростатики , впрочем как и других разделов, существенное 

внимание уделяется ее современным приложениям. 

В 11 классе вначале изучается электродинамика, затем электромагнитное излучение и. наконец, 

физика высоких энергий и элементы астрофизики. 

Следующий естественный шаг после электростатики - рассмотрение особенностей поведения 

заряженных частиц, движущихся с постоянной скоростью (v  =  const), не зависящей от времени. 

Вначале изучаются закономерности движения таких частиц во внешнем электрическом поле - 

законы постоянного тока, а затем их магнитное взаимодействие друг с другом - магнетизм. При 

релятивистском истолковании магнитного взаимодействия токов используются ранее 

сформулированные следствия специальной теории относительности.  

Дальнейшая последовательность изложения материала базируется на рассмотрении особенностей 

поведения заряженных частиц, скорость которых меняется с течением времени (v =v(t)). 

Зависимость скорости движения заряженной частицы от времени приводит к возникновению 

электромагнитной и магнитоэлектрической индукции. 

В то же время такое движение, являясь ускоренным, сопровождается электромагнитным 

излучением. Подробно анализируется излучение и прием подобного излучения радио- и СВЧ- 

диапазона. В волновой оптике рассматриваются особенности распространения в пространстве 

длинноволнового электромагнитного излучения. 

Излучение больших частот, которое нельзя создать с помощью диполя, рассматривается как 

квантовое излучение атома. 

Изучение волновых свойств микрочастиц позволяет перейти к меньшим  пространственным 

масштабам 10 
-14

 - 10 
-15

 м и соответственно большим энергиям порядка 10 МэВ и изучить физику 

атомного ядра и ядерные реакции. 

Переход к еще меньшим пространственным масштабам позволяет рассмотреть физику 

элементарных частиц. Энергии современных ускорителей (до 10 
14

 эВ) дают возможность изучить 

структуру и систематику элементарных частиц, приближаясь к энергиям, соответствовавшим 

началу Большого взрыва. 

Рассмотрение взаимосвязи физики элементарных частиц и космологии (элементы астрофизики) 

логически завершает программу курса физики на базовом уровне.  

В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен способствовать формированию и 

развитию у учащихся следующих научных знаний и умений:  

 знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей,  

законов, экспериментальных результатов); 

 систематизации научной информации  (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования;  
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 оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности ее практического   

использования. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важнейшим вкладом в создание 

интеллектуального потенциала страны. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

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. 
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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. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: Познавательная 

деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная 

деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 создание письменных высказываний. адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.  

умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений поведения, черт 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

владение умениями совместной деятельности: согласие и координация деятельности с другими ее 

участниками: объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер подчиненный и др).  

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм Использование 

своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина. Члена общества и учебного 

коллектива. 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

Актуально применение на уроках физики информационных средств и коммуникационных 

технологий. Компьютерные программы, используемые на уроках разнообразные, одни - 

моделируют физические явления, позволяют увидеть процессы как бы изнутри, другие - 

обучающие, третьи - интеграционные и т.д. Ученик при этом выполняет роль не только 

наблюдателя, но и получает возможность экспериментировать с изучаемой системой может 

модифицировать программу и исследовать результаты такой модификации. Использование 

информационно-коммуникационных технологий на уроках создают обучающимся условия для 

освоения знаний, составляющих основу научных представлений о физических теориях, законов, 

процессов, моделях; для овладения умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств ИКТ- условия развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения физики средствами ИКТ; 

условия воспитания избирательного отношения к полученной информации; условия выработки 

навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда.  

 

I 
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Компьютерная коммуникация на уроках физики предполагает: 

 интенсивное использование компьютеров как инструмент повседневной учебной работы 

учащихся и педагогов; 

 изменение содержания обучения физике; 

 разработку методов самостоятельной поисковой и исследовательской работы 

обучающихся в ходе выполнения учебных телекоммуникационных проектов;  

 обучение  методом коллективного решения проблем; 

o подготовку учителей к работе с новым содержанием, новыми методами и 

организационными формами обучения. 

При подготовке уроков, проведении семинаров, конференций и т.д. необходимо пользоваться 

Интернет технологиями. 

Если использовать компьютер как коммуникативное средство при обучении физике,  то 

профессиональная позиция педагогов заметно меняется. Из носителя готовых знаний и способов 

работы учитель превращается в руководителя, посредника и помощника учащихся . Программные 

средства, обучающие программы, компьютерные среды, компьютерная коммуникация выступают 

как взаимосвязанные средства для построения учебного процесса.  

 

Методы и организационные формы обучения 

В процессе обучения физике используются следующие методы обучения: 

 иллюстративно-объяснительные; 

 информационные; 

 проблемные; 

  метод  проектов.  

 Формы организации обучения: 

 лекции (вводные); 

 практические занятия по выполнению лабораторных работ и решению задач;  

 семинары; 

 самостоятельная работа (коллективная, групповая, индивидуальная);  

 консультации. 

Виды  и  формы  контроля 

1. Вводное  повторение  (проводится  с  целью   актуализации   знаний.  В  виде  теста,  

теста  с  самопроверкой,  контрольной  работы ) 

2. Текущий  контроль  (проводится  с  целью  дифференцирования  учащихся  по  

степени  усвоения  учебного  материала  для  последующей  коррекции  знаний. Используются:  

разноуровневые  проверочные  работы,  тесты,  индивидуальный  и   фронтальный  устный  опрос,  

само-  и  взаимоконтроль,  практические  работы,  работа  по  индивидуальным  карточкам)  

3. Тематический   контроль  (проводится  с  целью  оценки  результатов  усвоения   

каждым  обучающимся  определѐнной  темы  или  раздела программы,    обязательно  

разноуровневые .формы:  контрольные  письменные  работы, тесты,   зачѐты,  практические  

работы) 

4. Рубежный  контроль (выявление  готовности  каждого  обучающегося  к  подготовки  

обучающегося  требованиям  ГОС  на определѐнном этапе)  

организация образовательной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Формы контроля: тестирование  (тест); контрольная работа; тематические тесты.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль теоретических знаний происходит в форме фронтального устного или 

письменного  опроса, проверки домашних заданий, индивидуальных самостоятельных работ, 

выполнения творческих заданий, тестирования по тематическим разделам, итоговое 

тестирование. Контроль практических умений и навыков происходит путем выполнения 

лабораторных работ, решения задач. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса физики в целом. 
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Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

заданиями в форме тестов , текстовых задач или смешанных работ по форме заданий ОГЭ . 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда оценка выставляется в 

соответствии с таблицей 

 

Процент выполнения задания          Отметка     

95 и более Отлично (5) 

80 - 94 Хорошо (4) 

66 - 79 Удовлетворительно (3) 

Менее 66 Неудовлетворительно (2) 

 

При выполнении практической, лабораторной и контрольной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания образовательной программы по физике. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс - это. значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением 

прав обучающегося. Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой.  

Отметка за выполнение практической, лабораторной и контрольной работы 

зависит также от наличия и характера неточностей, допущенных обучающимися.  

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

Погрешность –отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

Недочет – неправильное представление об объекте , не влияющие кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

Мелкие  погрешности  -  неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях,  выставляете 

отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей: 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

Устный опрос  осуществляется по возможности на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков:  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4,  если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

 

Основное содержание  

10 - 11КЛАССЫ 140 ч за два года обучения (2 ч в неделю)  

1.Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики  

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод  

познания окружающего мира: эксперимент-гипотеза-модель (выводы-следствия с учетом границ 

модели)- критериальный эксперимент. Физическая теория. Моделирование явления  и объектов 

природы. Роль математики в физике. Понятие о физической картине мира.  

2. Механика (29 ч) 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность  

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической  

механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. Кинематика твѐрдого тела. Поступательное движения.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая  

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения  

механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести  

2. Изучение закона сохранение механической энергии 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения  

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и массы молекул. Количество  

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модели идеального 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

          Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 
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         Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость; Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели: 

двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

     Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы 

 Опытная проверка закона Гей-Люссака  

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

процессов и агрегатных превращений вещества. 

 

 Электродинамика (27 ч) 
Электростатика. Электрический, заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. , Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

'Принцип .суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал: и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия, электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический тѐк в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная, и примесная проводимости полупроводников, р-п - переход. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Магнитное поле. Взаимодействие, токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства веществ. 

Электромагнитная индукция. Открытие индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле. 

 Фронтальные лабораторные работы 

  Изучение последовательного и параллельного соединений проводников  

 Изучение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции  

 

5. Колебания и волны (19 ч) 

 Механические колебания. Свободные колебания.  Математический маятник. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. 

Электрические, колебания. Переменный электрический ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии., 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи.  

 

Фронтальная лабораторная работа 

 Определение ускорения свободного падения  с помощью маятника.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитных волн.  

 

6. Оптика (11 ч) 
.Световые лучи: Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы еѐ измерения. Дисперсия  

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
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Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала  

электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 
Измерение показателя преломления .стекла 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Измерение длины световой волны 

Наблюдение интерференции и дифракции света 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 

Основы специальной теории относительности (2 ч)  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории  относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (17 Ч)  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц.  Корпускулярно–волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

 Влияние ионизирующей радиации на живые огрганизмы. 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. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

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. 

Фронтальная  лабораторная работа 
Изучение треков заряженных частиц 

9. Значение Физики для понимания мира и развития  производительных сил (2ч )  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

Повторение, обобщение, консультации - 15 ч 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование для 10 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания  Требования к уровню подготовки Вид 

контроля Знать/понимать Уметь/применять 

Ведение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

1/1 Инструктаж по 

ТБ 

Введение. 

Физика как 

наука и основа 

естествознания. 

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. 

р 

+Знать/понимать смысл 

понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, 

закон, теория, вещество, 

взаимодействие. 

 

Уметь: 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;  

Экспериме

нтальные 

задачи 

Механика (27 ч)      /     Основы кинематики - 12 ч. 

1/2 Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики 

Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Классическая механика как фундаментальная 

физическая теория. Границы применимости 

физических законов и теорий. Механическое 

движение, его виды. Материальная точка. 

Система отсчета. Координаты. Радиус –вектор.  

Вектор перемещения, скорость, путь. 

Относительность  механического движения. 

Знать/понимать 

смысл понятий: закон 

 

понимание взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат  знания по данному 

учебному предмету. 

Физ.дик 
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2/3 Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения 

Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Решение задач на применение изученных 

законов 

+Знать/понимать 

смысл физических 

величин: скорость 

 

 Решение 

задач 

3/4 Графики 

прямолинейного 

движения 

Связь между кинематическими величинами 

Решение задач на применение изученных 

законов 

Анализ графиков  тест 

4/5 Скорость при 

неравномерном 

движении 

Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Определение скорости Решение 

задач на применение изученных законов. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

 

 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

ускорение. 

Определить по рисунку 

пройденный путь. Читать и строить 

графики. 

Физ дикт 

5/6 Прямолинейное 

равноускоренно

е движение  

 

Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Физический смысл равнозамедленного движения 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

 Решение 

задач 

6/7 Уравнения 

движения 

Физический смысл равнопеременного движения 

Практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни для использования 

транспортных средств. 

 Читать и строить графики. Решать 

задачи на изученные законы 

Физ.дикт. 

7/8 Лабораторная 

работа № 1 

«Измерение 

ускорения тела» 

Уметь определять ускорение тела 

 

 Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Практиче

ская 

работа 

8/9 Свободное 

падение 

 

 

Свободное падение тел.  Решение задач на 

применение изученных законов 

Вклад зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Приводить примеры практического 

использования законов механики 

Фронталь

ный 

опрос 

9/10 Движение тел в 

поле тяжести 

земли 

Баллистическое уравнение. Практическое 

применение физических знаний в повседневной 

жизни для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

 Приводить примеры практического 

использования законов механики 

Фронталь

ный 

опрос 
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10/11 Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная 

точка. 

Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка. Движение тела по 

окружности. Вращательное движение твердого 

тела.  

Опыт. 

Поступательное 

движение. 

понимание взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат  знания по данному 

учебному предмету 

Физ. 

Дикт. 

11/12 Кинематика 

периодического 

движения 

Вращательное и колебательное движение. 

Угловая  и линейная скорости. 

Центростремительное ускорение. 

Законы 

вращательного и 

колебательного 

движения 

 Фронталь

ный 

опрос 

12/13 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Основы 

кинематики» 

Решение задач на применение изученных 

законов 

 Уметь применять полученные 

знания на практике 

Контроль

ная 

работа 

Основы динамики - 7 ч. 

 

 

1/14 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Взаимодействие 

тел в природе  

Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление законов классической механики, 

Основное утверждение механики. Законы 

динамики.  Механическое движение и его 

относительность. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчета. Инерция, 

инертность.  

Знать/понимать смысл 

понятий: Закон, 

механическое 

движение, 

относительность, 

инерция, инертность. 

Вклад зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Приводить примеры инерциальной 

и неинерциальной систем отсчета,  

Решение 

качествен

ных задач 

2/15 1-й закон 

Ньютона. 

Понятие силы 

как меры 

взаимодействия 

тел.   

Законы динамики.  

1-й закон Ньютона. Сила. Сложение сил. Масса. 

Решение задач на применение изученных 

законов. Виды сил: сила упругости, трения. Закон 

Гука. 

Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление законов классической механики, 

Знать/понимать смысл 

физических величин:  

сила 

Уметь иллюстрировать точки 

приложения сил и их направление 

Объяснение устройства и 

принципа действия физических 

приборов и технических объектов: 

весов, динамометра, барометра, 

простых механизмов. 

Группова

я 

фронталь

ная 

работа 

3/16 Второй закон 

Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

Законы динамики. Второй закон Ньютона. Связь 

между силой и ускорением. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип суперпозиций сил. 

Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление законов классической механики, 

Знать/понимать смысл 

понятий: закон, масса 

Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих границы 

применимости законов Ньютона. 

Решение 

задач 
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4/17 Принцип 

относительности 

Галилея.  

Принцип относительности Галилея. Принцип 

причинности в механике. Проведение опытов, 

иллюстрирующих принцип относительности.  

 Приводить примеры Тест 

5/18 Явление 

тяготения.  

Всемирное тяготение  

Принцип дальнодействия.  Сила тяготения. 

Гравитационная сила. Сила тяжести. 

 Объяснять природу 

взаимодействия. Исследовать  

механические явления в 

макромире 

Решение 

качествен

ных задач 

6/19 Закон 

всемирного 

тяготения. 

Всемирное тяготение. Закон всемирного 

тяготения. Предсказательная сила законов 

классической механики. 

Знать/понимать смысл 

понятий: закон Знать 

и уметь объяснить, 

что такое 

гравитационная сила 

 Решение 

задач 

7/20 Первая 

космическая 

скорость. Вес 

тела.  

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ 

ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. 

 Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. 

Знать точку 

приложения веса тела. 

Понятие невесомости. 

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

объяснять движение небесных тел 

и искусственных спутников. 

Тест 

Законы сохранения в механике-8ч 

1/21 Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

. Законы сохранения в механике. 

Импульс. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление закона 

сохранения импульса. 

Знать смысл 

физических величин: 

импульс тела, 

импульс силы; смысл 

физических законов 

классической 

механики; сохранение 

энергии, импульса. 

Границы 

применимости 

  

 

Решение задач 
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2/22 Реактивное 

движение.  

Реактивное движение.  Освоение космоса. 

Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ 

ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. 

 

 

Знать границы 

применимости 

реактивного 

движения. Вклад 

зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

объяснять движение 

искусственных спутников. 

Использование 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: ИСЗ на 

службе человека. 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ. 

Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Тест 

3/23 Работа силы. 

Механическая 

энергия тела. 

Работа силы.  Кинетическая и потенциальная 

энергия. Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление механической энергии 

Знать смысл 

физических величин: 

работа, механическая 

энергия 

 Решение задач 

4/24 Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механике.  

. Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения энергии. Практическое 

применение физических знаний в повседневной 

жизни для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

Знать/понимать смысл 

понятий: закон  

Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии 

 Сам. Раб. 

5/25 Законы 

сохранения в 

механике 

Законы сохранения в механике. Границы применимости классической 

механики. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление законов 

классической механики 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Тест 

6/26 Контрольная 

работа №2 

«Основы 

динамики. 

Законы 

сохранения» 

Контроль знаний учащихся. Уметь применять полученные знания на практике Контр. Работа. 
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7/27 Анализ 

контрольной 

работы. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

движения тел по 

окружности без 

начальной 

скорости».  

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Практическая 

работа 

8/28 Лабораторная 

работа №3 

«Проверка закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

 

Изучение закона  сохранения механической энергии. Сравнение работы 

силы с изменением кинетической энергии 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

выводы 

 

Молекулярная физика. Термодинамика. 21 час. 
1/29 Строение 

вещества. 

Основные 

положения МКТ 

Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальное доказательство. 

Размеры  и масса молекул.  Количество 

вещества. Моль.  Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. 

Масса атома. Молярная масса. Силы 

взаимодействия молекул. 

Понимать смысл 

физических 

понятий: атом, 

атомное ядро,  

взаимодействие, 

количество 

вещества, масса 

молекул, теория.  

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь описывать и объяснять свойства  

газов, жидкостей и твердых тел. Уметь: 

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; 

Решение задач 

2/30 Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. 

Виды агрегатных состояний вещества. 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Проведение опытов по 

изучению свойств газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Знать 

характеристики 

молекул в виде 

агрегатных 

состояний вещества.  

Уметь описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. Делать 

выводы на основе экспериментальных 

данных 

Решение 

качественных 

задач 



 18 

3/31 Идеальный газ в 

МКТ.  

Модель идеального газа.  Границы 

применимости модели. 

Знать свойства 

физической модели 

 тест 

4/32 Основное 

уравнение 

молекулярно-кине

тической теории 

 

 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.  

Давление газа 

Уметь применять основное уравнение 

МКТ, 

Решение задач 

5/33 Решение задач Решение задач на применение 

изученных законов. 

 Уметь применять основное уравнение 

МКТ. 

 

 

6/34 

Основы МКТ 

(Повторение) 

Тепловое движение молекул. Знать понятие 

тепловое движение, 

характеристики 

молекул 

 Решение задач 

7/35 Температура и 

тепловое 

равновесие.  

 

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Тепловое равновесие.  Определение 

температуры.  

 

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Значение 

температуры тела 

человека 

Анализировать состояние теплового 

равновесия вещества 

Решение 

качественных 

задач 

8/36 Абсолютная 

температура.  

  

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Тепловое движение молекул.  

Измерение скоростей движения 

молекул газа. 

Понимать смысл 

физических величин: 

абсолютная 

температура, 

средняя 

кинетическая 

энергия частиц 

вещества 

Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Тест, 

физический 

диктант 

9/37 Уравнение 

Менделеева- 

Клапейрона.  

Давление газа. Уравнение  состояния 

идеального газа. 

Знать физический 

смысл понятий: 

объем, масса.  Вклад 

зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Применение уравнения состояния 

идеального газа для расчета параметров 

газа.  

Решение задач 

10/38 Решение задач Решение задач на применение 

изученных законов. 

 

Решать задачи на изученные законы 

Самостоятельн

ая  
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11/39 Газовые законы 

  

Изопроцессы. Опытная проверка 

законов Гей-Люссака, Бойля 

–Мариотта. Проведение опытов по 

изучению тепловых процессов.в газах 

смысл физических 

законов Знать 

изопроцессы и их 

значение в жизни. 

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Решение задач. 

Построение 

графиков 

12/40 Зависимость 

давления 

насыщенного пара 

от температуры. 

Кипение.  

Экспериментальное доказательство 

зависимости давления насыщенного 

пара от температуры.  Строение и 

свойства  жидкостей. Испарение. 

Кипение.  

Экспериментальное определение  

удельной теплоты парообразования 

воды. Насыщенный пар.  

Знать точки 

замерзания и 

кипения воды при 

нормальном 

атмосферном 

давлении 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Экспериментал

ьные задачи 

 

13/41 

Лабораторная 

работа № 4,5 

«Измерение 

влажности 

воздуха» и 

«Исследование 

поверхностного 

натяжения 

жидкости» 

Влажность воздуха. Относительная 

влажность. 

 Проведение опытов по измерению 

влажности воздуха и изучение 

поверхностного натяжения  жидкостей 

. Практическое применение в 

повседневной жизни физических 

знаний о свойствах газов, жидкостей и 

твердых тел. 

 Знать свойства 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Умение 

пользоваться 

приборами 

14/42 Свойства твердых 

тел.  

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Молекулярная 

физика». 

Кристаллические и аморфные тела.  

Строение  и свойства  твердых тел. 

Порядок и хаос. 

Контроль знаний учащихся. 

 Уметь применять полученные знания 

на практике 

Контр. Работа. 
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15/43 Анализ 

контрольной 

работы. 

Внутренняя 

энергия. 

Внутренняя энергия. Тепловое 

движение молекул.  Способы 

изменения внутренней энергии. Работа 

в термодинамике Закон 

термодинамики.  

Понимать смысл 

физических  величин 

– внутренняя 

энергия.  

Уметь приводить примеры 

практического использования 

физических законов (изменение внутр. 

энергии при совершении работы) 

 

16/44 Количество 

теплоты, удельная 

теплоемкость 

Количество теплоты.  Физический 

смысл удельной теплоемкости. 

Уравнение теплового баланса. 

 

 

 

Понимать смысл 

физических  величин 

– количество 

теплоты. Знать 

понятие 

«теплообмен», 

физические условия 

на Земле, 

обеспечивающие 

существование 

жизни человека 

 Экспериментал

ьные задачи 

17/45 Решение задач на 

«Определение 

удельной 

теплоемкости 

льда, удельной 

теплоты 

плавления льда». 

Проведение опытов по изучению 

агрегатных превращений вещества. 

Определение удельной теплоемкости 

льда, удельной теплоты плавления 

льда Плавление и отвердевание. 

 Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Выводы 

18/46 Первый закон 

термодинамики.   

Законы термодинамики. Первый закон 

термодинамики.  

 

 

 

смысл физических 

законов 

термодинамики. 

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки 

влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения  загрязнение 

окружающей среды. 

Решение задач 
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19/47 Применение 

первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам. 

Применение к изопроцессам. 

Адиабатный процесс.  

ПОРЯДОК И ХАОС. 

НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

20/48 Двигатель 

внутреннего 

сгорания. КПД 

тепловых 

двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Принцип действия теплового 

двигателя: ДВС, дизель.  Холодильник: 

устройство и принцип действия. 

Практическое применение в 

повседневной жизни физических 

знаний об охране окружающей среды.  

Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды. КПД тепловых 

двигателей. Второй закон 

термодинамики:  статистическое 

истолкование необратимости 

тепловых процессов в природе.  

смысл физических 

законов  

термодинамики. 

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Называть экологические проблемы, 

связанные с работой тепловых 

двигателей атомных реакторов и 

гидроэлектростанций; рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды. Приводить 

примеры практического использования 

законов термодинамики. 

Тест 

21/49 Контрольная 

работа №4 

«Основы 

термодинамики» 

Законы термодинамики  Уметь применять законы 

термодинамики 

Контр. работа 

 

Электродинамика -21 час.  /      Основы электродинамики 9 ч. 

  

 

1/50 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Строение атома. 

Электрон.  

Что такое электродинамика. 

Элементарный электрический заряд . . 

Элементарные частицы. Два рода 

зарядов. 

Приводить примеры 

электризации 

Понимать смысл 

физических величин: 

заряд, элементарный 

заряд. 

 Фронтальный 

опрос 

2/51 Электризация тел. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда 

Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. 

Электрическое взаимодействие.  

практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни: 

Объяснение процесса электризации 

тел. 

 Уметь применять законы 

электродинамики 
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3/52 Закон Кулона. Физический смысл опыта Кулона. 

Графическое изображение действия 

зарядов. 

Знать границы 

применимости 

закона Кулона.  

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь применять законы 

электродинамики 

Тест 

4/53 Электрическое 

поле. Принцип 

суперпозиции 

полей. 

Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. 

Знать принцип 

суперпозиции полей 

 Решение задач 

5/54 Силовые линии 

электрического 

поля 

Графики изображения электрических 

полей. Проводники  в 

электростатическом поле.  

Диэлектрики в электрическом  поле. 

Поляризация диэлектриков. 

 Уметь сравнивать напряженность в 

различных точках и показывать 

направление силовых линий 

 

6/55 Решение задач. Решение задач на изученные законы  Решать задачи.  

7/56 Потенциал 

электростатическ

ого поля и 

разность 

потенциалов 

Потенциальные поля. Потенциал и 

разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 

электрических полей. 

Знать картину 

эквипотенциальных 

поверхностей 

электрических полей 

 Решение задач 

8/57 Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и 

виды. 

Электроемкость.  Конденсаторы. 

Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Знать применение и 

законы соединения 

конденсаторов 

Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Решение задач 

9/58 Контрольная 

работа №5  по 

теме «Основы 

электродинамик

и» 

Законы электростатики  Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности. 

Контр. работа 



 23  

 

 

 

Законы постоянного тока. Электрический ток в различных средах – 12 ч. 

 

 

1/59 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Электрический 

ток. Сила тока. 

Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического 

тока 

Электрический ток. Сила тока.  

Источник электрического тока. 

Источник электрического поля. 

Объяснение устройства и принципа 

действия технических объектов, 

практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для 

безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

Знать технику 

безопасности при 

работе с приборами 

Знать условия 

существования 

электрического 

тока Вклад 

зарубежных  и 

российских 

ученых, оказавших 

наибольшее 

влияние на 

развитие физики. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

2/60 Закон Ома для 

участка цепи. 

Связь между напряжением, 

сопротивлением и электрическим 

током. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. 

Параллельное и последовательное 

соединение проводников. 

Знать зависимость 

силы тока от 

напряжения. Вклад 

зарубежных  и 

российских 

ученых, оказавших 

наибольшее 

влияние на 

развитие физики. 

Уметь применять законы 

электродинамики 

Физ дикт. 

3/61 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. 

Работа и мощность электрического тока. 

Связь между мощностью и работой 

электрического тока. 

Понимать смысл 

физических 

величин: работа и 

мощность 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности. 

Решение задач 

4/62 Закон Ома для 

полной цепи. 

Понятие ЭДС.  Формула силы тока по 

закону Ома для полной цепи. 

Знать смысл закона 

Ома для полной 

цепи 

Уметь применять законы 

электродинамики 

Решение задач 
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5/63 

Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

Сверхпроводимос

ть. 

Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Практическое 

применение сверхпроводников. 

Электрический ток в металлах 

Сверхпроводимость 

Знать формулу 

расчета 

зависимости 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Вклад зарубежных  

и российских 

ученых, оказавших 

наибольшее 

влияние на 

развитие физики. 

Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Решение 

качественных 

задач 

6/64 Электрический 

ток в 

полупроводниках.  

Полупроводники.  Собственная и 

примесная проводимость 

полупроводников, р-n –  переход. 

Практическое применение в 

повседневной жизни 

полупроводниковых приборов: 

полупроводниковый диод, транзистор 

Знать устройство и 

применение в 

повседневной 

жизни 

полупроводниковы

х приборов. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

7/65 Электрический 

ток в вакууме.  

 

Электрический ток в вакууме.  Знать устройство и 

принцип действия 

лучевой трубки  

Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Фронтальный 

опрос 

8/66 Электрический 

ток в жидкостях. 

Электрический ток в жидкостях. 

Электролиз. Закон электролиза 

Знать применение 

электролиза. Вклад 

зарубежных  и 

российских 

ученых, оказавших 

наибольшее 

влияние на 

развитие физики. 

Уметь применять законы 

электродинамики Воспринимать и на 

основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Фронтальный 

опрос 
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9/67 Электрический 

ток в газах. 

Несамостоятельн

ый  и 

самостоятельный 

разряд 

Электрический ток в газах. Устройство 

и принцип действия 

электронно-лучевой трубки. 

Возникновение самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов. Плазма. 

Применение 

электрического 

тока в газах 

Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Электрический 

ток в газах. 

Несамостоятел

ьный  и 

самостоятельн

ый разряд 

10/68 Повторение темы. 

Решение задач. 

 Повторение основных законов темы 

«Постоянный ток. Электрический ток в 

различных средах» 

 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни 

и практической деятельности для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых 

электроприборов. 

 

11/69 Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Постоянный 

ток. 

Электрический 

ток в различных 

средах». 

Контроль знаний учащихся  Решать задачи на изученные законы. Контр. работа 

12/70 Анализ 

контроль-ной 

работы.  

Подведение итогов года. Повторение 

изученного 

 понимание взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат  знания по 

данному учебному предмету.  
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Календарно-тематическое планирование для 11  классов 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Вид контроля 

Знать уметь 

Электродинамика (продолжение) 30 ч. 

 

 

 

1\1 

 Повторение       

Основы 

электродинамики 

Графики изображения 

электрических полей. Проводники  

в электростатическом поле.  

Диэлектрики в электрическом  поле. 

Поляризация диэлектриков. 

 Уметь сравнивать 

напряженность в различных 

точках и показывать 

направление силовых линий 

 

 

 

2\2 

Повторение Законы 

постоянного тока. 

Связь между напряжением, 

сопротивлением и электрическим 

током. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические 

цепи. Параллельное и 

последовательное соединение 

проводников. 

Знать зависимость силы 

тока от напряжения. 

Вклад зарубежных  и 

российских ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Уметь применять законы 

электродинамики 

 

 

 

3\3 

Повторение 

Электрический ток в 

различных средах». 

Электрический ток в газах. 

Устройство и принцип действия 

электронно-лучевой трубки. 

Возникновение самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов. 

Плазма. 

Применение 

электрического тока в 

газах 

Уметь применять законы 

электродинамики 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

 

 

 

4/4 

Магнитное поле  
Взаимодействие 

токов.  

Взаимодействие токов.  Магнитные 

силы. Магнитное поле. Основные 

свойства магнитного поля 

Знать/понимать смысл 

понятий:  физическое 

явление, взаимодействие;  

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

понимание взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат  знания по 

данному учебному предмету.  

 

Давать опр. 

изображать 

силовые линии 

магнитного поля 
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5\5 Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитной поля 

Магнитное поле тока. Вектор 

магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. 

Правило «буравчика» 

Знать понятия: м. п., 

вектор магнитной 

индукции, линии 

магнитной индукции 

Знать физический смысл 

магнитной индукции 

применять правило Решение типовых 

задач 

6\6 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера  

 

 

 

Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. Правило 

«левой руки». Наблюдение 

действия магнитного поля на ток. 

Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы 

Ампера как физической 

величины. Знать вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Применять правило «левой 

руки» 

Решение  типовых 

и 

экспериментальны

х задач  

 

7\7 

Решение задач по 

теме «Сила Ампера» 

8\8 Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца 

Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные  свойства вещества. 

Знать понятия: вихревой 

характер магнитного 

поля, расчет модуля 

вектора В, правило 

буравчика  Знать вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Применение формулы для 

расчета силы Лоренца. 

Применение правила 

буравчика 

Решение  типовых 

и 

экспериментальны

х задач  

9\9 Открытие 

электромагнитной 

индукции 

Явление  электромагнитной  

индукции.  Открытие э/м индукции.  

Проведение опытов по 

исследованию явления 

электромагнитной индукции. 

Знать  опыты Фарадея по 

обнаружению явления 

ЭМИ на практике 

Уметь применять полученные 

знания:  описывать и 

объяснять электромагнитную 

индукцию. Уметь отличать 

гипотезы от научных теорий. 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Решение типовых 

задач 

10\10 Магнитный поток. 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. 

Электродвигатель. Правило Ленца. 

Понимать смысл явления 

электромагнитной 

индукции, закона 

электромагнитной 

индукции, магнитного 

Применение закона 

электромагнитной индукции 

Лабораторная 

работа. «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции»  
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11\11 Самоиндукция. 

Индуктивность 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Индукционный генератор 

электрического тока 

потока как физической 

величины. 

Знать явление 

самоиндукции и причины 

его возникновения, о ее 

роли в технике, понятие 

индуктивности  

Рассчитывать индуктивность 

контура и катушки 

Решение  типовых 

и 

экспериментальны

х задач, тесты  

12\12 Решение задач 

«Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитная 

индукция.» 

 

13\13 Энергия магнитного 

поля тока.  

  

Взаимосвязь  электрического и 

магнитного полей. Вихревое 

электрическое поле.  Энергия 

магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле  

Знать  об особенностях 

возникновения в цепи 

энергии магнитного 

поля, рассчитывать ее; 

знать о  причинах 

возникновения и 

свойствах 

электромагнитного  поля. 

Использовать формулу 

энергии магнитного поля. 

Применять принцип 

относительности Галилея для 

объяснения возникновения  

электромагнитного поля 

 

Разбор ключевых 

задач 14\14 Электромагнитное 

поле 

15\15 Решение задач  по 

теме: «Магнитное 

поле и 

Электромагнитная 

индукция» 

Темы  «Магнитное поле и 

Электромагнитная индукция» 

 Уметь решать задачи по теме: 

«Магнитное поле и 

Электромагнитная индукция» 

Тесты 

16\16 Механические 

колебания. 

Свободные 

колебания.  

Математический 

маятник.  

. зависимость периода и частоты 

свободных колебаний 

математического маятника от его 

длины 

графическое представление колебательного движения Решение задач 

17\17 . Амплитуда, период, 

частота и фаза 

колебаний. 

 

Формула колебательного процесса.  

Амплитуда , период, частота, фаза 

колебаний  

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах СИ;  

Применение теоретических 

знаний при решении текстовых 

и графических задач 

Устный 

фронтальный опрос 

18\18 Математический 

маятник. Пружинный 

маятник. 

Определение ускорения свободного 

падения  с помощью маятника.  

Определение жесткости пружины с 

помощью пружинного маятника. 

 

Применение формул периода колебаний пружинного и 

математического маятника. 

тест 
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19\19 Решение задач по 

теме «Механические 

колебания» 

Механические колебания. 

превращение энергии при 

колебательном движении ,   

затухающие колебания и их график, 

вынужденные колебания. Резонанс 

Формула колебательного 

процесса.  Амплитуда , 

период, частота, фаза 

колебаний 

Применение теоретических 

знаний при решении текстовых 

и графических задач 

Решение задач  

20\20 

 

 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания.  

Открытие электромагнитных 

колебаний. Свободные 

электромагнитные колебания 

причины постепенного изменения 

заряда и тока 

Понимать смысл физических явлений: свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания 

Решение типовых 

задач 

21\21 Колебательный 

контур. Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

Устройство колебательного 

контура. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

Период  свободных колебаний. 

Вынужденные колебания. 

Знать схему 

колебательного контура., 

формулу Томсон 

Знать,  как происходит 

превращение энергии в 

колебательном  контуре, 

используют закон  

сохранения  энергии 

Применение формулы 

Томсона для расчета 

параметров колебательного 

контура.  

Объяснять работу 

колебательного 

контура 

22\22 Переменный 

электрический ток  

Переменный электрический ток, 

действующие значения силы тока и 

напряжения  

Понимать принцип действия генератора переменного тока. Решение типовых 

задач, тесты 

 

23\23 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы  

Генерирование электрической 

энергии. 

Трансформаторы: объяснение 

устройства и принципа действия 

технических объектов, 

практическое применение 

физических знаний в повседневной 

жизни 

Знать устройство и 

принцип действия 

индукционного 

генератора  и 

трансформатора 

переменного тока, уметь 

рассчитывать мощность 

трансформатора. Знать 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний  

электродинамики в энергетике. 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Решение типовых 

экспериментальны

х задач, тесты 
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24\24 Производство, 

передача  и 

использование 

электроэнергии 

Решение задач на 

тему:  

«Электромагнитные 

колебания  

Передача электрической энергии. 

Экологические, экономические и 

политические проблемы в 

обеспечении энергетической 

безопасности стран и пути  их 

решения 

Понимать основные 

принципы производства 

и  передача 

электроэнергии, уметь 

рассчитывать потери 

мощности при передаче 

электроэнергии 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний  

электродинамики в энергетике. 

Составление 

конспекта и схемы 

линии эл.передач 

25\25 Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики 

Электромагнитные колебания. 

Основы электродинамики 

Знать определения понятий. Знать физические величины Решение типовых 

задач, тесты 

26\26 Механические волны. 

Свойства 

механических волн 

Механические волны. Продольные 

и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. 

 

механизм 

распространения упругих 

колебаний ,поперечные и 

продольные упругие 

волны в твердых, жидких 

и газообразных средах 

приводить примеры 

практического использования 

знаний о механических волнах, 

звуковых явлениях; 

 

 

27\27 

Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн. 

Электромагнитные волны. 

Скорость э/м волн, их свойства. 

Электромагнитное поле 

Теория Максвелла. Проведение 

опытов по исследованию 

электромагнитных волн. Излучение 

электромагнитных волн. 

Знать/понимать смысл 

понятий:   

электромагнитное поле, 

волна. Знать  о 

взаимосвязи переменных 

эл. и м. полей и 

существовании единого 

э-м. поля,  о э-м. волне и 

передаче э-м. Свойства 

электромагнитных волн 

Уметь применять полученные 

знания:  описывать и 

объяснять распространение 

электромагнитных волн. 

Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий. Делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Решение типовых 

экспериментальны

х задач 
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28\28 Изобретение радио 

А.С.Поповым.  

Принципы 

радиосвязи.  

Принципы радиосвязи и 

телевидения. Объяснение 

устройства и принципа действия 

технических объектов, 

практическое применение 

физических знаний в повседневной 

жизни при использовании 

динамика, микрофона, телефона, 

магнитофона 

Принципы радиосвязи. 

Устройство и принцип 

действия 

радиоприемника Попова. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

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; 

 

Защита 

презентаций 

29\29 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении.  

 

Решение задач. 

Виды радиоволн. Их 

характеристика. Принципы приема 

и получения телевизионного 

изображения . Развитие средств 

связи 

Применение радиоволн. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний  о 

различных видах 

электромагнитных излучений 

для развития радио- и 

телекоммуникаций. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  в процессе 

использования  средств радио-  

и телекоммуникаций 

 

30\30 Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Электродинамика» 

Темы: «Электродинамика» 

  

 Уметь применить полученные 

знания при решении задач и 

тестов. 

Тесты 
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Оптика. 

Световые волны. Излучения и спектры  11 часов 

 

 

1\31 

Развитие взглядов на 

природу света.  

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. 

Развитие взглядов на природу света. 

Световые лучи. Геометрическая и 

волновая оптика. Определение 

скорости света. Волновые свойства 

света. 

Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Волновые свойства 

света. 

Закон преломления света. Полное 

отражение, ход луча в 

плоскопараллельной пластинке и 

призме  

Знать развитие теории 

взглядов на природу 

света. Понимать смысл 

физического понятия - 

скорость света. Знать 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Знать принцип Гюйгенса 

и закон отражения света 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики..  

Знают явление 

преломления света, закон 

преломления света,  

Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий. 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; 

Уметь доказывать закон 

преломления света 

Уметь обяснять 

природу 

возникновения 

световых явлений 

Решение типовых 

экспериментальны

х задач, тесты 

 

2\32 

Лабораторная работа 

№2  

«Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

Закон преломления света 

 

 

Уметь полученные знания применить  на практике. Делать 

выводы на основе экспериментальных данных. 

Практическая 

работа 

3\33 Линзы. Построение 

изображения в 

линзе.. 

 

основные характеристики линзы  Знать основные 

характеристики линзы и 

лучи, используемые для 

построения изображений 

Применение полученных 

знаний при построе6нии 

изображений в линзах. 

Решение типовых 

экспериментальны

х задач, тесты 

4\34 Формула тонкой 

собирающей линзы. 

 

Формула тонкой собирающей линзы 

 

 

Уметь выводить и применять формулу тонкой 

собирающей линзы  для решения качественных и 

расчетных задач 

Решение типовых 

экспериментальны

х задач 
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5\35  «Определение 

оптической силы 

линзы и фокусного 

расстояния линзы» 

 

Линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. 

 

  

Уметь полученные знания применить  на практике. Делать 

выводы на основе экспериментальных данных. 

Приводить примеры практического использования линз. 

Практическая 

работа 

6\36 Дисперсия света.  

 «Геометрическая  

оптика» 

Дисперсия света. Волновые 

свойства света. 

Знать о явлениях 

дисперсии и поглощ. 

света, зависим. 

показателя преломления 

света от длины волны.  

Уметь применить полученные 

знания при решении задач и 

тестов. 

Решение типовых 

экспериментальны

х задач, тесты 

  

7\37 

 

Интерференция 

света. Поляризация 

света. 

Дифракционная 

решѐтка. 

. 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

Поляризация света. Интерференция 

света. Дифракция света. 

Дифракционная решѐтка.  Волновые 

свойства света. Проведение опытов 

по исследованию волновых свойств 

света. 

Интерференция, дифракция. 

Проведение опытов по 

исследованию волновых свойств 

света. 

Знать о явлении 

интерференции, понятие 

когерентности, Знать и 

уметь объяснять 

причины дифракции 

свойства 

поляризованного света, 

примен. поляризации в 

технике. Знать вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Знать о явлении 

интерференции, понятие 

когерентности, Знать и 

уметь объяснять 

причины дифракции 

Уметь применять полученные 

знания:  описывать и 

объяснять волновые свойства 

света. 

Уметь применять полученные 

знания:  описывать и 

объяснять волновые свойства 

света. Делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных. 

Давать 

определение 

понятий 

8\38 Лабораторная работа 

№3 

«Измерение длины 

световой волны» 

 

Дифракция света. Дифракционная 

решѐтка. Проведение опытов по 

исследованию волновых свойств 

света. 

Уметь вычислять длину волны, различных цветов света, 

используя дифр.  Решетку.  Уметь применять полученные 

знания:  описывать и объяснять волновые свойства света. 

Делать выводы на основе экспериментальных данных. 

Выполнение 

дополнительных 

измерений и 

вычислений по 

собственному 

плану 
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9\39 Контрольная работа 

№2  по теме 

«Геометрическая и 

волновая оптика» 

  КР №2 

10\40 Виды излучений. 

Источники света. 

Свет - электромагнитные волны. 

Различные виды  электромагнитных 

излучений и их практическое 

применение. 

 Проведение исследований 

процессов излучения и поглощения 

света. Наблюдение линейчатых 

спектров  

Знать о природе 

излучения и поглощения 

света телами 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 Решение задач, 

тесты 

 

11\41 Шкала 

электромагнитных 

волн.  Инфракрасное 

и ультрафиолетовое 

излучение. 

Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных волн.  

Различные виды  электромагнитных 

излучений и их практическое 

применение. Свойства 

электромагнитных волн. 

 

 

 

Знать об источниках и 

осн сввах инфракр. и 

ультрафиол. Излучения, 

причины возникновения 

рентгеновского 

излучения и его 

применение 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 Решение задач, 

тесты 

 

 

Элементы теории относительности 2 часа  

1\42 

 

Постулаты теории 

относительности 

Относительность 

одновременности.  

Элементы 

релятивистской 

динамики 

 

 

 Постулаты теории относительности. 

Основные следствия, вытекающие из 

постулатов теории относительности 

Скорость света и методы ее измерения. 

Принцип относительности Эйнштейна. 

Элементы релятивистской динамики. 

Знать об изменении массы и импульса 

движущегося тела, понятие массы 

покоя, умеют рассчитывать массу и 

импульс движущегося тел 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

 

 

 

 

Решение задач, выступления 

учащихся Уметь отличать 

гипотезы от научных теорий. 

Уметь объяснять противоречие 

м/у классической мех-кой и 

электродин, постулаты СТО, 

относительность 

одновременности и линейных 

размеров тела, об увеличении 

интервалов времени в 

движущейся СО 

Экранно-иллюстри

рующие пособия 



 35  

2\43 Связь между 

массой и энергией 

Контрольная 

работа №3  

«Элементы теории 

относительности и 

излучения и 

спектры»  

Связь между массой и энергией. Закон 

взаимосвязи массы и энергии. Энергия 

покоя 

Темы  «Элементы теории 

относительности и излучения и 

спектры» 

 

Знать Закон взаимосвязи 

массы и энергии. Энергия 

покоя 

Знание теоретического  

материала по теме: 

«Элементы теории 

относительности и 

излучения и спектры» 

 Решение задач 

Квантовая физика  12 часов 

Световые кванты. Строение атома. 4 часов 

1/44 Фотоэффект. 

Теория 

фотоэффекта 

Фотоны  

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. 

Фотоэффект. Фотон.  Проведение 

исследований процесса изучения 

явления фотоэффекта и устройств, 

работающих на его основе.  

Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Фотоны.  Энергия и импульс фотона. 

Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах  частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Опыты Лебедева и Вавилова. 

Дифракция электронов. Квантовая 

механика. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга 

Знать   законы Столетова 

– законы фотоэффекта. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Знать/понимать смысл 

понятий:   фотон. Знать 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Уметь применять полученные 

знания:  описывать и 

объяснять фотоэффект.   

Уметь определять параметры 

фотона 

Решение типовых 

экспериментальных 

задач, тесты 
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2\45 

  

Строение атома. 

Опыты 

Резерфорда 

Модель атома по Томсону, опыт 

Резерфорда, планетарная модель атома, 

анализ опыта Резерфорда и  выводы из 

него 

ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. 

КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ 

ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

 

Знать/понимать смысл 

понятий:    атом, атомное 

ядро. Знать о 

противоречиях между 

ядерной моделью атома 

Резерфорда и законом 

сохранения энергии. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий. 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; 

Решение задач, 

выступления 

учащихся 

3\46 Квантовые 

постулаты Бора. 

Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора.  Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории 

Бора. Лазеры. Проведение 

исследований работы лазера. 

Знать квантовые 

постулаты Бора, 

рассчитывать частоту 

излучения и уметь 

объяснять линейчатые 

спектры излучения и 

поглощения. Знать вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Уметь применять полученные 

знания:  описывать и 

объяснять  излучение и 

поглощения  света атомами. 

Уметь отличать гипотезы от 

научных теорий. 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний   квантовой 

физики в создании лазеров. 

Решение задач, 

выступления 

учащихся. тесты 

 

4\47 

Контрольная 

работа №4 по 

темам: 

«Строение атома». 

«Световые 

кванты» 

 

 

 

 

Излучения и спектры. 

Световые кванты 

Уметь применить полученные знания при решении задач и 

тестов. 

КР №4 
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Физика атомного ядра  8  часов 
 

1\48 Анализ 

контрольной 

работы. Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц .  

Открытие 

радиоактивности  

Открытие радиоактивности.  Методы 

наблюдения и регистрации 

элементарных частиц . 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

 

Знать устройство и 

принцип действия 

счетчика Гейгера, камер 

Вильсона и 

пузырьковой историю 

открытия 

радиоактивности, суть 

явления, состав 

излучения, Знать вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

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; 

 

Решение задач, 

выступления 

учащихся. 

2\49 Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

 Радиоактивные 

превращения. 

Изотопы. 

Радиоактивные превращения Знать/понимать смысл 

понятий:     

ионизирующие 

излучения. Знать вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Уметь описывать и объяснять 

процесс радиоактивного 

распада. записывать Альфа-, 

бета- и гамма распады 

Решение задач, 

выступления 

учащихся, тесты 

3/50 Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада 

ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО 

РАСПАДА И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 

Проведение исследований 

радиоактивного распада. 

Знать закон 

радиоактивного распада, 

уметь рассчитывать 

количество 

радиоактивных ядер в 

любой промежуток 

времени. Знать об 

активности образца 

 Решение задач, 

выступления 

учащихся, тесты 
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4/51 Открытие 

нейтрона. 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО 

ЯДРА.  

Открытие нейтрона. Ядерные силы. 

Протонно-нейтронная модель строения 

атома. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Уметь определять зарядовое и 

массовое число   

Решение задач, 

тесты 

5/52 Энергия связи 

атомных ядер. 

Деление ядер 

урана Цепные 

ядерные реакции. 

Ядерный реактор  

Дефект массы и энергия связи ядра..  

Цепные ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Ядерный реактор. Ядерная 

энергетика. 

Понимать энергию связи 

нуклонов Понимать 

условия и механизм 

ядерных реакций. Знать 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний   квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики. 

Решение задач, 

тесты 

6/53 Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Деление и синтез ядер. Термоядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы.  

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ.  Проведение 

исследований по использованию 

дозиметров. 

Понимать важнейшие 

факторы. Определяющие 

перспективность 

различных направлений 

развития энергетики в 

том числе термоядерной. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

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 

оценки влияния  на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей 

среды. 

Защита презентаций 

7/54 Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Физика атомного 

ядра» 

Темы: «Атомная физика». 

«Физика атомного ядра» 

 

 

Уметь применить полученные 

знания при решении задач и 

тестов. 

 

Тесты 
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8/55 Анализ 

контрольной 

работы. Значение 

физики для 

объяснения мира и 

развития 

производительны

х сил общества. 

Единая картина 

мира 

Основные элементы физической 

картины мира. Фундаментальные 

взаимодействия. Элементарные 

частицы. 

Физика и научно-техническая 

революция. Физика и культура. 

 

  

Объяснять единую 

картину мира 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

 

Строение Вселенной 7час 

1/56  

Строение 

Солнечной 

системы 

Солнечная система. Наблюдение и 

описание движения небесных тел. 

Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Знать/понимать смысл 

понятий:     Солнечная 

система. Знать строение 

Солнечной системы. 

Уметь объяснить законы 

движения небесных тел и 

планет 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Атлас звездного 

неба 

2/57 Система Земля – 

Луна 

Луна- единственный спутник Земли 

Наблюдение и описание 

движения небесных тел. 

 

Знать смысл понятий: 

планета, звезда 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Тест 

3/58 Общие сведения о 

Солнце 

Солнце- звезда Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Описывать Солнце, как 

источник жизни на Земле 

 Тест 

4/59 Источники 

энергии и 

внутреннее 

строение Солнца 

Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. Звезды и источники 

их энергии 

Знать источники энергии 

и процессы, 

протекающие внутри 

Солнца 

 Знать схему 

строения Солнца 
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5/60 Физическая 

природа звезд 

. Звезды и источники их энергии. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 

ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Применять знание 

законов физики для 

объяснения природы 

космических объектов 

 Тест 

6/61 Наша Галактика  Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. 

ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ. 

 

Знать понятия: галактика, 

наша галактика 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Фронтальный опрос 

7/62 Пространственны

е масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной 

Вселенная. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной 

  

Знать понятие 

«Вселенная» 

Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 тест 

63  

Кинематика 

Законы Ньютона 

Силы в природе 

(повторение) 

Границы применимости классической 

механики Механическое движение и 

его виды. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

 Принцип относительности Галилея. 

Явление инерции. Законы динамики. 

Закон  всемирного тяготения, сила 

упругости, сила тяжести, сила 

трения.Принцип суперпозиции сил. 

Знать понятия: путь, 

перемещение, скалярная, 

векторная величины.  

Понимать законы 

Ньютона, явление 

инерции.  

Знать закон  всемирного 

тяготения. Понятия: сила 

упругости, сила тяжести, 

сила трения, деформация.  

Уметь измерять время, 

расстояние, скорость и строить 

графики 

Применять законы для 

определения 

равнодействующей силы по 

формуле и по графику. 

Определять интервалы 

действия силы. 

Уметь решать простейшие 

задачи. Уметь привести 

примеры действия сил и 

объяснить их проявление. 

тест 

64 Законы 

сохранения в 

механике 

Статика 

(повторение) 

Импульс. Закон сохранения импульса, 

энергии. Мощность, работа, энергия 

Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и 

для развития космических 

исследований. 

Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела 

Знать закон сохранения 

импульса, энергии, 

границы применимости 

законов.  

Объяснять и приводить 

примеры практического 

использования физических 

законов. Уметь решать задачи 

на расчет физических величин 

и законов 

тест 
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65 Основы МКТ. 

Газовые законы 

(повторение) 

Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового движения вещества. Модель 

идеального газа.  Границы 

применимости модели. Давление газа. 

Уравнение состояния газа.  

Знать планетарную 

модель строения атома, 

определения 

изопроцессов. Понимать 

физический смысл МКТ.  

Приводить примеры 

объясняющие основные 

положения МКТ. Вычислять 

параметры, характеризующие 

молекулярную структуру 

вещества, определять характер 

изопроцесса по графикам. 

тест 

66 Взаимное 

превращение 

жидкостей и газов 

Тепловые явления 

(повторение) 

Испарение, конденсация, кипение, 

влажность воздуха, теплопередача.  

Количество теплоты. Психрометр 

Броуновское движение. Строение  и 

свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики.  Порядок и 

хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Процессы передачи тепла. 

Тепловые двигатели  и охрана 

окружающей среды 

Знать основные понятия.  

Знать внутреннее 

строение вещества. 

Знать определение 

внутренней энергии, 

способы ее изменения.  

Объяснять преобразования 

энергии при изменении 

агрегатного состояния 

вещества. Работать с 

психрометром. Приводить 

примеры теплопередачи. 

Вычислять количество 

теплоты. Приводить примеры 

и уметь объяснять отличия 

агрегатных состояний 

Объяснять процессы 

теплопередач. Объяснять а 

анализировать КПД теплового 

двигателя 

тест 

67 Электростатика 

(повторение) 

Электрический заряд. Заряд Кулона. 

Конденсаторы. Электрическое поле. 

Знать виды зарядов, 

закон Кулона, 

электроемкость. Виды 

конденсаторов.  

Объяснять электризацию тел, 

опыт Кулона, применение 

конденсаторов. 

тест 

68 Законы 

постоянного тока 

(повторение) 

 

 Электрический ток. Закон Ома. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Электрический ток в различных средах 

Знать закон Ома. Виды 

соединений. 

Владеть понятиями: 

электрический ток, сила 

тока.  

Уметь пользоваться 

электрическими 

измерительными приборами 

понимание взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат  знания по 

данному учебному предмету.  

тест 

69 Консультация  
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70 Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

1. компьютер  

2. принтер,  

3. мультимедийный проектор. 

4. телевизор. 

5. видеомагнитофон\DVD-плеер 

6. оборудование для проведения лабораторных работ и демонстрационного эксперимента.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и профильный уровни) 10 кл. – М.:  

Просвещение, 2009,2010,2011. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М../ Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А.  Физика (базовый и профильный уровни) 11 кл. – М.:  

Просвещение, 2010. 

Аудиокурсы: Занимательная физика для школьников. 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Физика. 

Лабораторные работы по физике.10 кл.: Виртуальная физическая  лаборатория / Электронное учебное издание.  

(cd-rom).- М.: ООО «Дрофа», «Квазар-Микро»,2005. 

Лабораторные работы по физике.11 кл.: Виртуальная физическая лаборатория / Электронное учебное издание. 

(cd-rom) .-М.:ООО «Дрофа», «Квазар-Микро»,2006. 

Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума. 

Физикус -1,2 (обучение с приключением):Познавательная  интерактивная игра.-М.: «МедиаХауз»,2004 

Физика.10 кл./ Электронное  приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского.- М.: «Просвещение»,2011. 

Физика.11 кл./ Электронное  приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М.Чаругина.- М.: «Просвещение»,2011. 

Увлекательная астрономия/ Электронная познавательная программа (cd-rom).- М.: ООО «Си Ди Клуб»,2007 

Энциклопедия школьника: Астрономия/ Электронное пособие (cd-rom).- М.: ООО «Белый город»,2006 

Астрономия.9-11 кл./ Библиотека электронных наглядных пособий.- Волгоград: «Учитель»,2007. 
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