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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для учащихся 

10- 11 классов (базовый уровень) составлена на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для образоват. органи-

заций / А.В.Шаталина. – М.: Просвещение, 2017. -83с. 

На изучение физики в 10-11 классах отводится 138 часов. Для изуче-

ния физики в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год, в 11 

классе - 2 часа в неделю, 68 часа. В авторскую рабочую программу изме-

нения не внесены. 

Программа реализуется в адресованном учащимся УМК:  

10 класс  

1. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Бухов-

цев, Н.Н.  Сотский; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 

2019. 

11 класс 

1. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Бухов-

цев, В.М. Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвеще-

ние.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение физики в старшей школе даёт возможность достижения обу-

чающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения до-

стоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; готовность к научно техническому 

творчеству; 

• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, при-

родным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметные результаты: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

•  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для дости-

жения цели ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить что 

цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной за-

ранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 Освоение познавательных универсальных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 



• использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления выявленных в информационных источниках противоре-

чий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить в его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные  способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситу-

ации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учиты-

вая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограни-

чения; 

• менять и удерживать разны позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос 

и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной позна-

вательной деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, кри-

тиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфлик-

ты до их активной фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над об-

щим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой дея-

тельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из сообра-

жений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного раз-

вития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике на базовом уровне являются: 



• сформированность представлений о закономерной связи и познавае-

мости явлений природы, об объективности научного знания; о роли и 

месте физики в современной научной картине мира; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных, и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существо-

вания материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродина-

мики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим языком физики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения об-

рабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-

лать выводы; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основопо-

лагающих физических закономерностей и законов, проверять их экс-

периментальными средствами, формулируя цель исследования, вла-

дение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата; 

• сформированность умения решать простые физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе и для при-

нятия практических решений в повседневной жизни; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружа-

ющую среду; осознание возможных причин техногенных и экологи-

ческих катастроф;  

• сформированность собственной позиции по отношению к физиче-

ской информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современ-

ной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, 

в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 



- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя ин-

формацию из различных источников и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-

сти методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, экспе-

римент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, пла-

нировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оце-

нивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения и определять на основе исследования значения па-

раметров, характеризующих данную зависимость между величинами и де-

лать вывод с учётом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учётом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логиче-

ские цепочки объяснения (доказательства) предложенных в задачах про-

цессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на осно-

ве анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физиче-

ские величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, 

проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при ре-

шении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и ос-

новных характеристиках изученных машин, приборов и других техниче-

ских устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать грани-

цы её применимости и место в ряду других физических теорий; 



- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также про-

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, си-

ла, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-

кономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физиче-

ские задачи с выбором физической модели, используя несколько физиче-

ских законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, прибо-

ров и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физи-

ческих задач, находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при по-

мощи методов оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного курса 

Базовый уровень 

10 класс 

Физика и естественно - научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод позна-

ния. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физиче-

ских явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы 

и границы их применимости.  Физические теории и принцип соответствия. 

Физические величины. Погрешности измерения физических величин. Роль 

и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и 

время. Относительность механического движения. Системы отсчета. Ска-

лярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемеще-

ние. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолиней-

ное движение.  Равномерное движение по окружности.  

 Взаимодействие тел. Явление инерции.  Сила. Масса. Инерциальные 

системы отсчета.  Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесо-

мость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, 

трения. Использование законов механики для объяснения движения небес-

ных тел и для развития космических исследований. 

 Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон со-

хранения импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энер-

гия материальной точки и системы. Закон сохранения механической энер-

гии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

 Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. 

Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохра-

нения энергии в механике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно–кинетическая теория строения вещества и ее экспери-

ментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температу-

ра как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц ве-

щества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния иде-

ального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 

 Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости 

и газа.  Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. Кристалли-

ческие и аморфные тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термо-

динамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и 

КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики 



Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. За-

кон Кулона. 

 Электрическое поле.  Напряженность и потенциал электростатиче-

ского поля. Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электриче-

ском поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

  Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. После-

довательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля – 

Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах 

и вакууме. Сверхпроводимость.   

 

 

 

 

11 класс  

Основы электродинамики (продолжение)   

 Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля.  Действие маг-

нитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индук-

тивность. Электромагнитное поле. Энергия магнитного поля. 

   Колебания и волны. 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания.  Превращение энергии при колеба-

ниях. Резонанс. 

Электрические колебания. Колебательный контур. Переменный 

электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

 Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость 

и длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые 

волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диа-

пазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и пре-

ломления света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: диспер-

сия, интерференция света, дифракция света, поляризация.  

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности и следствия из них.  Инвари-

антность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и 

энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М.Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. 



Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тон.  Корпускулярно-волновой дуализм.  Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома.  Объяснение линейчатого спектра водо-

рода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер.  Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений. Закон радиоактивного распада.  Ядерные ре-

акции. 

Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. 

Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звезды и ис-

точники их энергии. Галактика. Современные представления о строении и 

эволюции Вселенной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

(Расчёт учебного времени: 2 часа в неделю, 70 часов в год) 

№ 

п/п 

Мате 

риал 

учеб-

ника 

Раздел программы 

/Темы 

В

с

е

г

о 

ч

а

с

о

в 

В том 

числе 

УУД к разделам 

из

уч

ен

ие 

но

во

го 

/ 

по

вт

ор

ен

ие 

л

/

р 

к

/

р 

Раздел I. Введение. Основные особенности физического метода исследова-

ния(1ч) 

1/1 стр. 5-

11 

Вводный инструктаж 

по ТБ. Физика и есте-

ственно-научный ме-

тод познания природы 

1 1   Объяснять на конкретных 

примерах роль и место фи-

зики в формировании со-

временной научной картины 

мира, в развитии современ-

ных техники и технологий, в 

практической деятельности 

людей. 

Демонстрировать на приме-

рах взаимосвязь между фи-

зикой и другими естествен-

ными науками. Воспроизво-

дить схему научного позна-

ния, приводить примеры её 

использования. 

Давать определение понятий 

и распознавать их. Обосно-

вывать необходимость ис-

пользования моделей для 

описания физических явле-

ний и процессов. Приводить 

примеры конкретных явле-

ний, процессов и моделей 



для их описания. Приводить 

примеры физических вели-

чин. 

Формулировать физические 

законы. Указывать границы 

применимости физических 

законов.  

Осознавать ценность науч-

ного познания мира для че-

ловечества в целом и для 

каждого человека в отдель-

ности, важность овладения 

методом научного познания 

для достижения успеха в 

любом виде практической 

деятельности. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возможно-

сти познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития чело-

веческого общества; ува-

жение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений, к ре-

зультатам обучения. 

Раздел II. Механика(30ч) 

1. Кинематика (7ч) 

2/1  Входная контрольная 

работа 

   1 Давать определение поня-

тий. 



3/2 § 3, 4, 

8, 9, 10,  

Анализ входной кон-

трольной работы. Ме-

ханическое движение 

и его виды. Матери-

альная точка. Траекто-

рия. Путь. Перемеще-

ние. Равномерное пря-

молинейное движение. 

Скорость. Уравнение 

движения. Движение с 

постоянным ускорени-

ем 

1 1   Распознавать в конкретных 

ситуациях, наблюдать и 

воспроизводить явления: 

механическое движение, по-

ступательное движение, 

равномерное движение, не-

равномерное движение, рав-

ноускоренное движение, 

движение по окружности с 

постоянной скоростью. 

Задавать систему отсчёта 

для описания движения кон-

кретного тела. 

Распознавать ситуации, в 

которых тело можно считать 

материальной точкой. 

Описывать траектории дви-

жения тел, воспроизводить 

движение и приводить при-

меры тел, имеющих задан-

ную траекторию движения. 

Определять в конкретных 

ситуациях направление, мо-

дуль и проекции векторных 

физических величин: пере-

мещения, скорости равно-

мерного движения, мгно-

венной скорости, ускорения, 

центростремительного уско-

рения. 

Записывать и составлять 

уравнения равномерного и 

равноускоренного механи-

ческого движения. 

 Определять по уравнениям 

параметры движения. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

4/3 стр. 

412 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№1 «Изучение движе-

ния тела, брошенного 

горизонтально» 

1  1  

5/4 § 15 Равномерное движе-

ние точки по окружно-

сти 

1 1   

6/5 стр. 

413 

Лабораторная работа 

№2 «Изучение движе-

ния тела по окружно-

сти» 

1  1  

7/6 § 16 Кинематика абсолют-

но твердого тела 

1 1   

8/7  Контрольная работа 

№ 1 по теме «Кине-

матика» 

1   1 



и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

2. Законы динамики Ньютона (4ч) 

9/1 § 18, 19 Анализ контрольной 

работы № 1 по теме 

«Кинематика». Основ-

ное утверждение ме-

ханики. Сила. Масса. 

Единицы массы 

1 1   Давать определение поня-

тий. Распознавать, наблю-

дать явление инерции. 

Приводить примеры его 

проявления в конкретных 

ситуациях. 

Объяснять механические яв-

ления в инерциальных и не-

инерциальных системах от-

счёта. 

Выделять действия тел друг 

на друга и характеризовать 

их силами. Определять рав-

нодействующую силу двух и 

более сил. 

Формулировать первый, 

второй и третий законы 

Ньютона, условия их при-

менимости. 

Применять первый, второй и 

третий законы Ньютона при 

решении расчётных задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

10/2 § 20 Первый закон Ньюто-

на 

1 1   

11/3 § 21 Второй закон Ньюто-

на. Решение задач 

1 1   

12/4 § 24 Третий закон Ньютона 1 1   



 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

3. Силы в механики (6ч) 

13/1 § 27, 28 Силы в природе. Сила 

тяжести и сила все-

мирного тяготения 

1 1   Перечислять виды взаимо-

действия тел и виды сил в 

механике. 

Давать определение поня-

тий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, 

невесомость. 

Формулировать закон все-

мирного тяготения 

и условия его применимо-

сти. 

Применять закон всемирно-

го тяготения при решении 

конкретных задач. 

Рассчитывать силу тяжести 

в конкретных ситуациях 

Вычислять вес тел в кон-

кретных ситуациях. 

Называть сходство и разли-

чия веса и силы тяжести. 

Распознавать и воспроизво-

дить состояния тел, при ко-

торых вес тела равен силе 

14/2 § 33 Вес. Невесомость 

 

1 1   

15/3 § 34 Деформация и силы 

упругости. Закон Гука 

1 1   

16/4 стр. 

414 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

жесткости пружи-

ны» 

1  1  

17/5 § 36 Силы трения 

 

1 1   

18/6 стр. 

415 

Лабораторная работа 

№4 «Измерение коэф-

фициента трения 

скольжения» 

1  1  



тяжести, больше или мень-

ше её. Описывать и воспро-

изводить состояние невесо-

мости тела. 

Распознавать, воспроизво-

дить и наблюдать различные 

виды деформации тел. Фор-

мулировать закон Гука, гра-

ницы его применимости. 

Вычислять и измерять силу 

упругости, жёсткость пру-

жины, жёсткость системы 

пружин.  

Распознавать, воспроизво-

дить, наблюдать явления су-

хого трения покоя, скольже-

ния, качения, явление со-

противления при движении 

тела в жидкости или газе. 

Измерять и изображать гра-

фически силы трения покоя, 

скольжения, качения, жид-

кого трения в конкретных 

ситуациях. Использовать 

формулу для вычисления 

силы трения скольжения 

при решении задач. Выяв-

лять экспериментально ве-

личины, от которых зави-

сит сила трения скольже-

ния. 

Работать в паре при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-



го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

4. Законы сохранения импульса (3ч) 

19/1 § 38 Движение материаль-

ной точки.  Импульс  

1 1   Давать определение поня-

тий: импульс материальной 

точки, импульс силы, им-

пульс системы тел, замкну-

тая система тел, реактивное 

движение. 

Распознавать, воспроизво-

дить, наблюдать упругие и 

неупругие столкновения тел, 

реактивное движение. 

Находить в конкретной си-

туации значения импульса 

материальной точки и им-

пульса силы. 

Формулировать закон со-

хранения импульса, границы 

его применимости. 

Составлять уравнения, опи-

сывающие закон сохранения 

импульса в конкретной си-

туации. Создавать ситуации, 

в которых проявляется закон 

сохранения импульса. 

Работать в паре или группе 

при выполнении практиче-

ских заданий. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

20/2 § 38 Закон сохранения им-

пульса 

 

1 1   

21/3 § 39 Решение задач по теме 

«Законы сохранения 

импульса» 

1 1   



способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

5. Закон сохранения механической энергии (5ч) 

22/1 § 40, 

41, 44 

Механическая работа 

и мощность силы. Ра-

бота силы тяжести и 

силы упругости. Энер-

гия. Кинетическая и 

потенциальная энер-

гии  

1 1   Давать определение поня-

тий. 

Вычислять в конкретной си-

туации значения физических 

величин. 

Составлять уравнения, свя-

зывающие работу силы, 

действующей на тело в кон-

кретной ситуации, с измене-

нием кинетической энергии 

тела. Находить, используя 

составленное уравнение, не-

известные величины. 

Формулировать закон со-

хранения полной механиче-

ской энергии, называть гра-

ницы его применимости. 

Составлять уравнения, опи-

сывающие закон сохранения 

полной механической энер-

гии в конкретной ситуации.  

23/2 § 43 Работа силы тяжести и 

силы упругости. Кон-

сервативные силы 

1 1   

24/3 § 45 Закон сохранения 

энергии в механике 

1 1   
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Лабораторная работа 

№5 «Изучение закона 

сохранения механиче-

ской энергии» 

1  1  

26/5  Контрольная работа 

№ 2 по теме «Меха-

ника» 

1   1 



Создавать ситуации, в кото-

рых проявляется закон со-

хранения полной механиче-

ской энергии. 

Выполнять эксперименталь-

ную проверку закона сохра-

нения механической энер-

гии. 

Работать в паре, группе при 

выполнении практических 

заданий. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

6. Равновесие абсолютно твердого тела (3ч) 

27/1 § 51 Анализ контрольной 

работы № 2 по теме 

«Механика». Равнове-

сие тел 

1 1   Давать определение поня-

тий. 

Находить в конкретной си-

туации значения плеча силы, 

момента силы. 

Перечислять условия равно-
28/2 § 52 Решение задач по теме 

«Равновесие тел» 

1 1   
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Лабораторная работа 

№6 «Изучение равно-

весия тела под дей-

ствием нескольких 

сил» 

1  1  весия материальной точки и 

твёрдого тела. Составлять 

уравнения, описывающие 

условия равновесия, в кон-

кретных ситуациях. Опреде-

лять, используя составлен-

ное уравнение, неизвестные 

величины. 

Распознавать, воспроизво-

дить и наблюдать различные 

виды равновесия тел. 

Измерять силу с помощью 

пружинного динамометра, 

измерять плечо силы.  

Работать в паре при выпол-

нении лабораторной работы. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

7. Основы гидромеханики (2ч) 

30/1 § 53 Давление. Условие 

равновесия жидкости 

1 1   Давать определение поня-

тий: несжимаемая жидкость, 



31/2 § 54 Движение жидкости. 

Уравнение Бернулли 

1 1   равновесие жидкости и газа, 

гидростатическое давление. 

Находить в конкретной си-

туации значения давления в 

покоящейся жидкости или 

газе. 

Формулировать закон Пас-

каля. Применять закон Пас-

каля для объяснения гидро-

статического парадокса, для 

объяснения принципа дей-

ствия гидравлического прес-

са и вычисления параметров 

пресса. 

Формулировать закон Ар-

химеда. Определять воз-

можность плавания тела. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

Раздел III.  Молекулярная физика и термодинамика (19ч) 



1. Основы молекулярно-кинетической теории (3ч) 

32/1 § 56 Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Размеры молекул 

1 1   Давать определение поня-

тий. 

Перечислять микроскопиче-

ские и макроскопические 

параметры газа. 

Перечислять основные по-

ложения МКТ, приводить 

примеры, результаты 

наблюдений и описывать 

эксперименты, доказываю-

щие их справедливость. 

Распознавать и описывать 

явления: тепловое движе-

ние, броуновское движение, 

диффузия. Наблюдать диф-

фузию в жидкостях и газах. 

Объяснять основные свой-

ства агрегатных состояний 

вещества на основе МКТ. 

Описывать способы измере-

ния температуры. Сравни-

вать шкалы Кельвина и 

Цельсия. 

Измерять температуру жид-

кости, газа жидкостными 

термометрами. 

Работать в паре, группе при 

выполнении 

практических заданий. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

33/2 § 58 Броуновское движение 

 

1 1   

34/3 § 59 Силы взаимодействия 

молекул. Строение га-

зообразных, жидких и 

твердых тел 

1 1   



вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

2. Уравнения состояния газа (6ч) 

35/1 § 60 Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

газов 

1 1   Составлять уравнение со-

стояния идеального газа и 

уравнение Менделеева—

Клапейрона в конкретной 

ситуации. Вычислять, ис-

пользуя составленное урав-

нение, неизвестные величи-

ны. 

Распознавать и описывать 

изопроцессы в идеальном 

газе. 

Формулировать газовые за-

коны и определять границы 

их применимости. Состав-

лять уравнения для их опи-

сания. Вычислять, используя 

составленное уравнение, не-

известные величины. 

Представлять в виде графи-

ков изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. 

Определять по графикам ха-

рактер процесса и макропа-

раметры идеального газа. 

Исследовать эксперимен-

тально зависимости между 

макропараметрами при 

изопроцессах в газе. 

Работать в паре, группе при 

выполнении практических 

заданий. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

36/2 § 62 Температура и тепло-

вое равновесие. Опре-

деление температуры. 

Энергия теплового 

движения молекул 

1 1   

37/3 § 66 Уравнение состояния 

идеального газа 

1 1   

38/4 § 68 Газовые законы 1 1   

39/5 стр. 

419 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№7 «Эксперименталь-

ная проверка закона 

Гей-Люссака» 

1  1  

40/6  Контрольная работа 

№ 3 по теме «Основы 

МКТ» 

1   1 



лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

3. Взаимные превращения жидкости и газа (1ч) 

41/1 § 71, 

72, 73 

Анализ контрольной 

работы № 3 по теме 

«Основы МКТ». 

Насыщенный пар. 

Давление насыщенно-

го пара. Влажность 

воздуха 

1 1   Давать определение поня-

тий: испарение, конденса-

ция, кипение, динамическое 

равновесие, насыщенный 

пар, ненасыщенный пар. 

Распознавать, воспроизво-

дить, наблюдать явления: 

испарение, конденсация, ки-

пение. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-



го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

4. Жидкости (1ч) 

42/1 § 75 Свойства жидкости. 

Поверхностное натя-

жение 

1 1   Перечислять свойства жид-

кости и объяснять их с по-

мощью модели строения 

жидкости, созданной на ос-

нове МКТ. 

Давать определение поня-

тий: сила поверхностного 

натяжения, коэффициент 

поверхностного натяжения, 

поверхностная энергия. 

Распознавать и воспроизво-

дить примеры проявления 

действия силы поверхност-

ного натяжения. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-



вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

5. Твердые тела (1ч) 

43/1 § 78 Кристаллические и 

аморфные тела 

1 1   Давать определение поня-

тий: кристаллическое тело, 

аморфное тело, анизотро-

пия. 

Называть сходства и разли-

чия твёрдых тел, аморфных 

тел, жидких кристаллов. 

Перечислять свойства твёр-

дых тел и объяснять их с 

помощью модели строения. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-



крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

6. Основы термодинамики (7ч) 

44/1 § 79 Внутренняя энергия 1 1   Давать определение поня-

тий. 

Распознавать термодинами-

ческую систему, характери-

зовать её состояние и про-

цессы изменения состояния. 

Описывать способы измене-

ния состояния термодина-

мической системы путём со-

вершения механической ра-

боты и при теплопередаче. 

Составлять уравнение теп-

лового баланса в конкретной 

ситуации.  

Формулировать первый за-

кон термодинамики. 

Составлять уравнение, опи-

сывающее первый закон 

термодинамики, в конкрет-

ных ситуациях для изопро-

цессов в идеальном газе.  

Формулировать второй за-

кон термодинамики, назы-

вать границы его примени-

мости. 

Приводить примеры тепло-

вых двигателей. Вычислять 

значения КПД теплового 

двигателя в конкретных си-

туациях.  

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

45/2 § 80 Работа в термодина-

мике 

1 1   

46/3 § 82 Фазовые переходы. 

Уравнение теплового 

баланса 

1 1   

47/4 § 84 Первый закон термо-

динамики 

1 1   

48/5 § 87 Второй закон термо-

динамики 

1 1   

49/6 § 88 Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Коэффициент полез-

ного действия (КПД) 

тепловых двигателей 

1 1   

50/7  Контрольная работа 

№ 4 по теме «Термо-

динамика» 

1   1 



го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

Раздел IV. Основы электродинамики (17ч) 

1. Электростатика (6ч) 

51/1 § 90 Анализ контрольной 

работы № 4 по теме 

«Термодинамика». 

Электрический заряд и 

элементарные части-

цы. Закон сохранения 

заряда 

1 1   Давать определение поня-

тий. 

Распознавать, воспроизво-

дить и наблюдать различные 

способы электризации тел. 

Объяснять явление электри-

зации на основе знаний о 

строении вещества.  

Формулировать закон со-

хранения электрического за-

ряда, условия его примени-

мости. 

Составлять уравнение, вы-

ражающее закон сохранения 

электрического заряда, в 

конкретных ситуациях.  

Формулировать закон Куло-

на, условия его применимо-

сти. Составлять уравнение, 

выражающее закон Кулона, 

в конкретных ситуациях.  

Вычислять значение напря-

жённости поля точечного 

электрического заряда, 

определять направление 

вектора напряжённости в 

конкретной ситуации. Фор-

52/2 § 91 Закон Кулона. Едини-

цы электрического за-

ряда 

1 1   

53/3 § 94, 

95, 96 

Электрическое поле. 

Напряженность элек-

трического поля. Си-

ловые линии. Принцип 

суперпозиции полей 

1 1   

54/4 § 98 Проводники и диэлек-

трики в электростати-

ческом поле. Поляри-

зация диэлектриков 

1 1   

55/5 § 99,  

100 

Потенциальность 

электростатического 

поля. Потенциал и 

разность потенциалов 

1 1   

56/6 § 101, 

103, 

104 

Конденсаторы. Энер-

гия электрического 

поля конденсатора 

1 1   



мулировать принцип супер-

позиции электрических по- 

лей.  

Определять потенциал элек-

тростатического поля в дан-

ной точке поля одного и не-

скольких точечных электри-

ческих зарядов. 

Объяснять устройство, 

принцип действия, практи-

ческое значение конденса-

торов. 

Вычислять значения 

электроёмкости плоского 

конденсатора. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

2. Законы постоянного тока (6ч) 

57/1 § 106, 

107 

Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. Со-

противление 

1 1   Давать определение поня-

тий. Распознавать и воспро-

изводить явление электри-



58/2 § 108 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соеди-

нение проводников 

1 1   ческого тока, действия элек-

трического тока в проводни-

ке. 

Объяснять механизм явле-

ний на основании знаний о 

строении вещества. 

Пользоваться амперметром, 

вольтметром. 

Формулировать закон Ома 

для участка цепи, условия 

его применимости. Состав-

лять уравнение, описываю-

щее закон Ома для участка 

цепи, в конкретных ситуа-

циях.  

Рассчитывать общее сопро-

тивление участка цепи при 

последовательном и парал-

лельном соединениях про-

водников. 

Формулировать и использо-

вать закон Джоуля—Ленца. 

Определять работу и мощ-

ность электрического тока, 

количество теплоты, выде-

ляющейся в проводнике с 

током, при заданных пара-

метрах. 

Формулировать закон Ома 

для полной цепи, условия 

его применимости. Состав-

лять уравнение, выражаю-

щее закон Ома для полной 

цепи, в конкретных ситуа-

циях.  

Измерять значение электро-

движущей силы, напряже-

ние и силу тока на участке. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

источниками тока. 

Работать в паре, группе при 

выполнении практических 

заданий. 

Сформировать познава-

59/3 стр. 

420 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№8  «Последователь-

ное и параллельное со-

единение проводников» 

1  1  

60/4 § 110, 

111, 

112 

Работа и мощность то-

ка. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

1 1   

61/5 стр. 

422 

Лабораторная работа 

№ 9 «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопро-

тивления источника 

тока» 

1  1  

62/6  Контрольная работа 

№ 5 по теме: «Элек-

тростатика. Законы 

постоянного тока» 

1   1 



тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

3. Электрический ток в различных средах (8ч) 

63/1 § 114, 

115 

Анализ контрольной 

работы по теме: 

«Электростатика. За-

коны постоянного то-

ка». Электрический 

ток в металлах. Полу-

проводники 

1 1   Давать определение поня-

тий. 

Распознавать и описывать 

явления прохождения элек-

трического тока через про-

водники, полупроводники, 

вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризо-

вать электрический ток в 

среде 

Перечислять основные по-

ложения теории электрон-

ной проводимости металлов. 

Перечислять основные по-

ложения теории электронно-

дырочной проводимости по-

лупроводников. 

Перечислять условия суще-

ствования электрического 

64/2 § 116 Собственная и при-

месная проводимости 

полупроводников, р-n-

переход 

1 1   

65/3 § 118 Электрический ток в 

вакууме 

1 1   

66/4 § 119, 

120 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. Электри-

ческий ток в газах 

1 1   

67/5  Итоговая контроль- 1   1 



ная работа тока в вакууме. Применять 

знания о строении вещества 

для описания явления тер-

моэлектронной эмиссии.  

Применять знания о строе-

нии вещества для описания 

явления электролиза. 

Объяснять механизм обра-

зования свободных зарядов 

в газах. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

68/6  Анализ итоговой кон-

трольной работы. По-

вторение 

1 1   Повторение и систематиза-

ция изученного материала. 

69/7  Повторение 1 1   

70/8  Итоговый урок 1 1   

 

 



11 КЛАСС 

(Расчёт учебного времени: 2 часа в неделю, 68 часов в год) 
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Раздел I. Основы электродинамики (9ч) 

1.Магнитное поле (4ч) 

1/1 § 1, 2 Вводный инструктаж 

по ТБ. Магнитное по-

ле. Сила Ампера 

1    Давать определения поня-

тий: магнитное поле, индук-

ция магнитного поля, вихре-

вое поле, сила Ампера, сила 

Лоренца, ферромагнетик, 

домен, температура Кюри, 

магнитная проницаемость 

вещества. Давать определе-

ние единицы индукции маг-

нитного поля. Перечислять 

основные свойства магнит-

ного поля. 

Изображать магнитные ли-

нии постоянного магнита, 

прямого проводника с то-

ком, катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие 

катушки с током и магнита, 

магнитной стрелки и про-

водника с током, действия 

магнитного поля на движу-

2/2 § 4 Действие магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

Сила Лоренса 

1    

3/3 стр. 

413 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение дей-

ствия магнитного по-

ля на ток» 

1  1  

4/4 § 6 Магнитные свойства 

вещества 

1    



щуюся заряженную частицу. 

Формулировать закон Ам-

пера, границы его примени-

мости. 

Определять направление 

линий индукции магнитного 

поля с помощью правила 

буравчика, направление век-

торов силы Ампера и силы 

Лоренца с помощью прави-

ла левой руки. 

Применять закон Ампера и 

формулу для вычисления 

силы Лоренца при решении 

задач. 

Находить в литературе и в 

Интернете информацию о 

вкладе Ампера, Лоренца в 

изучение магнитного поля, 

русского физика Столетова 

в исследование магнитных 

свойств ферромагнетиков, о 

применении закона Ампера, 

практическом использова-

нии действия магнитного 

поля на движущийся заряд, 

ускорителях элементарных 

частиц, о вкладе российских 

ученых в создание ускори-

телей элементарных частиц, 

в том числе в Объединенном 

Институте Ядерных Иссле-

дований в Дубне и на ад-

ронном коллайдере в Церне; 

об использовании ферро-

магнетиков, о магнитном 

поле Земли. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-



мам. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

2.Электромагнитная индукция (5ч) 

5/5  Входная контроль-

ная работа 

1   1 Давать определения поня-

тий: явление электромаг-

нитной индукции, магнит-

ный поток, ЭДС индукции, 

индуктивность, самоиндук-

ция, ЭДС самоиндукции. 

Распознавать, воспроиз-

водить, наблюдать явление 

электромагнитной индук-

ции, показывать причинно-

следственные связи при 

наблюдении явления. 

Наблюдать и анализировать 

эксперименты, демонстри-

рующие правило Ленца. 

6/6 § 7, 8 Анализ входной кон-

трольной работы. 

Электромагнитная ин-

дукция. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнит-

ной индукции.  

1 1   

7/7 стр. 

414 

Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». ЭДС ин-

дукции в движущихся 

проводниках 

1  1  

8/8 § 11 Явление самоиндук- 1 1   



ции. Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля 

Формулировать правило 

Ленца, закон электромаг-

нитной индукции, границы 

его применимости. 

Исследовать явление элек-

тромагнитной индукции. 

Объяснять возникновение 

вихревого электрического 

поля и электромагнитного 

поля. 

Работать в паре и группе 

при выполнении практиче-

ских заданий, планировать 

эксперимент. 

Перечислять примеры ис-

пользования явления элек-

тромагнитной индукции. 

Находить в литературе и в 

Интернете информацию о 

истории открытия явления 

электромагнитной индук-

ции, о вкладе в изучение 

этого явления русского фи-

зика Э. X. Ленца, о борьбе с 

проявлениями электромаг-

нитной индукции и о её ис-

пользовании в промышлен-

ности.  

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам.  

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

9/9  Контрольная работа 

№ 1 по теме «Основы 

электродинамики» 

1   1 



го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

Раздел 2. Колебания и волны (15ч) 

1.Механические колебания (4 ч) 

10/1 § 13 Анализ контрольной 

работы № 1 по теме 

«Основы электроди-

намики». Свободные 

колебания 

1 1   Давать определения поня-

тий: колебания, колебатель-

ная система, механические 

колебания, гармонические 

колебания, свободные коле-

бания, затухающие колеба-

ния, вынужденные колеба-

ния, резонанс, смещение, 

амплитуда, период, частота, 

собственная частота, фаза. 

Перечислять условия воз-

никновения колебаний. 

Приводить примеры колеба-

тельных систем. 

Описывать модели: пру-

жинный маятник, математи-

ческий маятник. Перечис-

лять виды колебательного 

движения, их свойства. 

Перечислять способы полу-

чения свободных и вынуж-

денных механических коле-

баний. 

Составлять уравнение меха-

11/2 § 14 Гармонические коле-

бания 

1 1   

12/3 § 15 Затухающие и вынуж-

денные колебания. Ре-

зонанс 

1 1   

13/4 стр. 

415 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

1  1  



нических колебаний, запи-

сывать его решение. Опре-

делять по уравнению коле-

бательного движения пара-

метры колебания. 

Представлять зависимость 

смещения, скорости и уско-

рения от времени при коле-

баниях математического и 

пружинного маятника гра-

фически, определять по 

графику характеристики: 

амплитуду, период и часто-

ту. 

Находить в конкретных си-

туациях значения периода 

колебаний математического 

и пружинного маятника, 

энергии маятника. 

Объяснять превращения 

энергии при колебаниях ма-

тематического маятника и 

груза на пружине. 

Работать в паре и группе 

при решении задач и вы-

полнении практических за-

даний, исследований, пла-

нировать эксперимент. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам. Контролировать реше-

ние задач самим и другими 

учащимися. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-



димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

2.Электромагнитные колебания (4 ч) 

14/5 § 17 Свободные электро-

магнитные колебания. 

Аналогия между ме-

ханическими и элек-

тромагнитными коле-

баниями 

1 1   Давать определения поня-

тий: электромагнитные ко-

лебания, колебательный 

контур, свободные электро-

магнитные колебания, ав-

токолебания, автоколеба-

тельная система, вынуж-

денные электромагнитные 

колебания, переменный 

электрический ток, активное 

сопротивление, действую-

щее значение силы тока, 

действующее значение 

напряжения, трансформа-

тор, коэффициент транс-

формации. 

Изображать схему колеба-

тельного контура и описы-

вать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизво-

дить, наблюдать свободные 

15/6 § 19 Гармонические элек-

тромагнитные колеба-

ния в колебательном 

контуре. Формула 

Томсона 

1 1   

16/7 § 21 Переменный электри-

ческий ток. Резистор в 

цепи переменного то-

ка 

1 1   

17/8 § 23 Резонанс в электриче-

ской цепи 

1 1   



электромагнитные колеба-

ния, вынужденные электро-

магнитные колебания, резо-

нанс в цепи переменного то-

ка. 

Анализировать превращения 

энергии в колебательном 

контуре при электромагнит-

ных колебаниях. 

Представлять зависимость 

электрического заряда, си-

лы тока и 

напряжения от времени при 

свободных электромагнит-

ных колебаниях. Определять 

по графику колебаний его 

характеристики: амплитуду, 

период и частоту. 

Проводить аналогию между 

механическими и электро-

магнитными колебаниями. 

Записывать формулу Том-

сона. Вычислять с помощью 

формулы Томсона период и 

частоту свободных электро-

магнитных колебаний. 

Определять период, частоту, 

амплитуду колебаний в кон-

кретных ситуациях. 

Объяснять принцип получе-

ния переменного тока, 

устройство генератора пе-

ременного тока. 

Называть особенности пе-

ременного электрического 

тока на участке цепи с рези-

стором. 

Записывать закон Ома для 

цепи переменного тока. 

Находить значения силы 



тока, напряжения, активно-

го сопротивления, цепи пе-

ременного тока в конкрет-

ных ситуациях. Находить 

значения мощности, выде-

ляющейся в цепи перемен-

ного тока, действующих 

значений тока и напряже-

ния. 

Называть условия возникно-

вения резонанса в цепи пе-

ременного тока. 

Описывать устройство, 

принцип действия и приме-

нение трансформатора. 

Вести дискуссию о пользе и 

вреде электростанций, аргу-

ментировать свою позицию, 

уметь выслушивать мнение 

других участников. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам.  

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-



стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

3.Механические волны (3 ч) 

18/9 § 29 Волновые явления. 

Характеристики вол-

ны  

1 1   Давать определения поня-

тий: механическая волна, 

поперечная волна, продоль-

ная волна, скорость волны, 

длина волны, фаза волны, 

плоская волна, волновая по-

верхность, фронт волны, 

луч, звуковая волна, гром-

кость звука, высота тона, 

тембр, отражение, прелом-

ление, поглощение, интер-

ференция, дифракция, поля-

ризация механических волн, 

когерентные источники, 

стоячая волна, акустический 

резонанс, плоскополяризо-

ванная волна. 

Перечислять свойства и ха-

рактеристики механических 

волн. 

Распознавать, воспроизво-

дить, наблюдать механиче-

ские волны, поперечные 

волны, продольные волны, 

отражение, преломление, 

поглощение, интерферен-

цию, дифракцию и поляри-

зацию механических волн. 

Называть характеристики 

волн: скорость, частота, 

длина волны, разность фаз. 

Определять в конкретных 

ситуациях скорости, часто-

19/1

0 

§ 31 Звуковые волны 1 1   

20/1

1 

§ 33 Интерференция, ди-

фракция и поляриза-

ция механических 

волн 

1 1   



ты, длины волны, разности 

фаз волн. 

Находить в литературе и в 

Интернете информацию о 

возбуждении, передаче и 

использовании звуковых 

волн, об использовании ре-

зонанса звуковых волн в му-

зыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и 

вреде воздействия на чело-

века звуковых волн, аргу-

ментировать свою позицию, 

уметь выслушивать мнение 

других участников. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам (возможные темы пред-

ставлены в учебнике). 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-



крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

4.Электромагнитные волны (4 ч) 

21/1

2 

§ 35 Электромагнитное по-

ле. Электромагнитная 

волна 

1 1   Давать определения поня-

тий: электромагнитное поле, 

вихревое электрическое по-

ле, электромагнитные вол-

ны, скорость волны, длина 

волны, фаза волны, волновая 

поверхность, фронт волны, 

луч, плотность потока из-

лучения, точечный источ-

ник излучения, отражение, 

преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, 

поперечность, поляризация 

электромагнитных волн, ра-

диосвязь, радиолокация, ам-

плитудная модуляция, де-

тектирование. 

Объяснять взаимосвязь пе-

ременных электрического и 

магнитного полей. Рисовать 

схему распространения 

электромагнитной волны. 

Перечислять свойства и ха-

рактеристики электромаг-

нитных волн. 

Сравнивать механические и 

электромагнитные волны. 

Объяснять принципы радио-

связи и телевидения. 

Исследовать свойства элек-

тромагнитных волн с помо-

щью мобильного телефона. 

Называть и описывать со-

временные средства связи. 

Выделять роль А. С. Попова 

22/1

3 

§ 39 Свойства электромаг-

нитных волн 

1 1   

23/1

4 

§ 42 Развитие средств свя-

зи 

1 1   

24/1

5 

 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Коле-

бания и волны» 

1   1 



в изучении электромагнит-

ных волн и создании радио-

связи. Относиться с уваже-

нием к учёным и их откры-

тиям. Обосновывать важ-

ность открытия электромаг-

нитных волн для развития 

науки. 

Находить в литературе и в 

Интернете информацию, 

позволяющую ответить на 

поставленные вопросы по 

теме. 

Работать в паре и группе 

при решении задач и выпол-

нении практических зада-

ний. 

Вести дискуссию о пользе и 

вреде воздействия на чело-

века электромагнитных 

волн, аргументировать свою 

позицию, уметь выслуши-

вать мнение других участ-

ников. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-



ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения.  

Раздел 3. Оптика (13ч) 

1.Световые волны (13 ч) 

25/1 § 44, 45 Анализ контрольной 

работы № 2 по теме 

«Колебания и волны». 

Световые волны. 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света 

1 1   Давать определения поня-

тий: свет, геометрическая 

оптика, световой луч, ско-

рость света, отражение све-

та, преломление света, пол-

ное отражение света, угол 

падения, угол отражения, 

угол преломления, относи-

тельный показатель прелом-

ления, абсолютный показа-

тель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила линзы, дис-

персия света, интерферен-

ция света, дифракция света, 

дифракционная решетка, 

поляризация света, есте-

ственный свет, плоскополя-

ризованный свет. Описывать 

методы измерения скорости 

света. Перечислять свойства 

световых волн. 

Распознавать, воспроизво-

дить, наблюдать распро-

странение световых волн, 

отражение, преломление, 

26/2 § 47 Закон преломления 

света. Полное отраже-

ние света 

1 1   

27/3  стр. 

416 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№4 «Измерение пока-

зателя преломления 

стекла» 

1  1  

28/4 § 50 Линзы. Построение 

изображений в линзе 

1 1   

29/5 § 51 Формула тонкой лин-

зы. Увеличение линзы 

1 1   

30/6 стр. 

417 

Лабораторная работа 

№5 «Определение оп-

тической силы и фо-

кусного расстояния 

собирающей линзы» 

1  1  

31/7  Рубежная контроль-

ная работа 

1   1 

32/8 § 53, 

54, 56, 

58 

Анализ рубежной кон-

трольной работы. 

Дисперсия света. Ин-

терференция света. 

Дифракция света.  

1 1   



Дифракционная ре-

шетка 

поглощение, дисперсию, ин-

терференцию, дифракцию и 

поляризацию световых волн. 

Формулировать принцип 

Гюйгенса, законы отраже-

ния и преломления света, 

границы их применимости. 

Строить ход луча в плоско-

параллельной пластине, 

треугольной призме, пово-

ротной призме, оборачива-

ющей призме, тонкой линзе. 

Строить изображение пред-

мета в плоском зеркале, в 

тонкой линзе. Перечислять 

виды линз, их основные ха-

рактеристики — оптический 

центр, главная оптическая 

ось, фокус, оптическая сила. 

Объяснять принцип коррек-

ции зрения с помощью оч-

ков. 

Экспериментально опреде-

лять показатель преломле-

ния среды, фокусное рассто-

яние собирающей и рассеи-

вающей линзы, длину свето-

вой волны с помощью ди-

фракционной решетки, оце-

нивать информационную 

ёмкость компакт-диска 

(CD). 

Исследовать зависимость 

угла преломления от угла 

падения, зависимости рас-

стояния от линзы до изоб-

ражения от расстояния от 

линзы до предмета. 

Работать в паре и группе 

33/9 § 60 Поперечность свето-

вых волн. Поляриза-

ция света 

1 1   

34/1

0 

стр. 

419 

Лабораторная работа 

№6 «Измерение длины 

световой волны» 

1  1  

35/1

1 

стр. 

419 

Лабораторная работа 

№7 «Оценка инфор-

мационной емкости 

компакт-диска (СD)» 

1  1  

36/1

2 

§ 66, 

68, стр. 

421 

Виды излучений. Ис-

точники света. Лабо-

раторная работа №8 

«Наблюдение сплош-

ного и линейчатого 

спектров» 

1 0,

5 

0

,

5 

 

37/1

3 

 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Опти-

ка» 

1   1 



при выполнении практиче-

ских заданий, выдвижении 

гипотез, разработке методов 

проверки гипотез.  

Находить в литературе и в 

Интернете информацию о 

биографиях И. Ньютона, X. 

Гюйгенса, Т. Юнга, О. Фре-

неля, их научной работе, о 

её значении для современ-

ной науки. 

Выделять основные поло-

жения корпускулярной и 

волновой теорий света. 

Участвовать в обсуждении 

этих теорий и современных 

взглядов на природу света. 

Указывать границы приме-

нимости геометрической 

оптики. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам. 

Давать определения поня-

тий: тепловое излучение, 

электролюминесценция, ка-

тодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фото-

люминесценция, сплошной 

спектр, линейчатый спектр, 

полосатый спектр, спектр 

поглощения, спектральный 

анализ. 

Перечислять виды спектров. 

Распознавать, воспроизво-

дить, наблюдать сплошной 

спектр, линейчатый спектр, 

полосатый спектр, спектр 

излучения и поглощения. 



Перечислять виды электро-

магнитных излучений, их 

источники, свойства, при-

менение. 

Сравнивать свойства элек-

тромагнитных волн разной 

частоты. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

Раздел 4. Основы специальной теории относительности  (3ч) 

38/1 § 62 Анализ контрольной 

работы № 3 по теме 

«Оптика». Постулаты 

теории относительно-

сти 

1 1   Давать определения поня-

тий: событие, постулат, соб-

ственная инерциальная си-

стема отсчета, собственное 

время, собственная длина 

тела, масса покоя, инвари-

ант, энергия покоя. 

Формулировать постулаты 

СТО. 

39/2 § 63 Основные следствия 

из постулатов теории 

относительности 

1 1   

40/3 § 64 Элементы релятивист-

ской динамики 

1 1   



Записывать выражение для 

энергии покоя и полной 

энергии частиц. Излагать 

суть принципа соответ-

ствия. 

Находить в литературе и в 

Интернете информацию о 

теории эфира, эксперимен-

тах, которые привели к со-

зданию СТО, относительно-

сти расстояний и промежут-

ков времени, биографии А. 

Эйнштейна. Высказывать 

свое мнение о значении 

СТО для современной 

науки. Готовить презента-

ции и сообщения по изу-

ченным темам. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 



Раздел 4. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17ч) 

1.Световые кванты ( 3 ч) 

41/1 § 69 Фотоэффект 1 1   Давать определения поня-

тий: фотоэффект, квант, ток 

насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, 

красная граница фотоэф-

фекта, 

Распознавать, наблюдать 

явление фотоэффекта. 

Описывать опыты Столето-

ва. 

Формулировать гипотезу 

Планка о квантах, законы 

фотоэффекта. Анализиро-

вать законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в 

конкретных ситуациях 

уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с 

его помощью неизвестные 

величины. 

Находить в конкретных си-

туациях значения макси-

мальной кинетической энер-

гии фотоэлектронов, скоро-

сти фотоэлектронов, работы 

выхода, запирающего 

напряжения, частоты и дли-

ны волны, частоты и длины 

волны, соответствующих 

красной границе фотоэф-

фекта. 

Приводить примеры исполь-

зования фотоэффекта. Объ-

яснять суть корпускулярно-

волнового дуализма. 

Находить в литературе и в 

Интернете информацию о 

42/2 § 70 Решение задач по теме 

фотоэффект 

1 1   

43/3 § 71 Фотоны. Корпуску-

лярно-волновой дуа-

лизм 

1 1   



работах Столетова, Лебеде-

ва, Вавилова, Планка, 

Комптона, де Бройля. Вы-

делять роль российских 

учёных в исследовании 

свойств света. Приводить 

примеры биологического и 

химического действия све-

та. Готовить презентации и 

сообщения по изученным 

темам. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

2.Атомная физика (10 ч) 

44/4 § 74, 78 Строение атома. Опы-

ты Резерфорда 

1 1   Давать определения поня-

тий: атомное ядро, энерге-

тический уровень, энергия 

ионизации, спонтанное и 

вынужденное излучение 

света. 

45/5 § 75 Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома 

водорода по Бору 

1 1   



Описывать опыты Резер-

форда. 

Описывать и сравнивать мо-

дели атома Томсона и Ре-

зерфорда. Рассматривать, 

исследовать и описывать 

линейчатые спектры. Фор-

мулировать квантовые по-

стулаты Бора. Объяснять 

линейчатые спектры атома 

водорода на основе кванто-

вых постулатов Бора. Рас-

считывать в конкретной си-

туации частоту и длину вол-

ны испускаемого фотона 

при переходе атома из одно-

го стационарного состояния 

в другое, энергию иониза-

ции атома, находить значе-

ния радиусов стационарных 

орбит электронов в атоме. 

Описывать устройство и 

объяснять принцип дей-

ствия лазера. Находить в 

литературе и в Интернете 

сведения о фактах, подтвер-

ждающих сложное строение 

атома, о работах учёных по 

созданию модели строения 

атома, получению вынуж-

денного излучения, приме-

нении лазеров в науке, ме-

дицине, промышленности, 

быту. 

Выделять роль российских 

учёных в создании и ис-

пользовании лазеров. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-



мам (возможные темы пред-

ставлены в учебнике). 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

46/6 § 80 Энергия связи атом-

ных ядер 

1 1   Давать определения поня-

тий: массовое число, нукло-

ны, ядерные силы, вирту-

альные частицы, дефект 

масс, энергия связи, удель-

ная энергия связи атомных 

ядер, радиоактивность, ак-

тивность радиоактивного 

вещества, период полурас-

пада, искусственная радио-

активность, ядерные реак-

ции, энергетический выход 

ядерной реакции, цепная 

ядерная реакция, коэффици-

47/7 § 82 Радиоактивность 1 1   

48/8 § 84 Закон радиоактивного 

распада. Период полу-

распада 

1 1   

49/9 § 87 Искусственная радио-

активность. Ядерные 

реакции 

1 1   

50/1

0 

 Решение задач по теме 

ядерные реакции 

1 1   

51/1

1 

§ 88 Деление ядер урана. 

Цепная реакция деле-

ния 

1 1   

52/1

2 

§ 90 Термоядерные реак-

ции 

1 1   



53/1

3 

§ 92 Применение ядерной 

энергии 

1 1   ент размножения нейтронов, 

критическая масса, реакто-

ры размножители, термо-

ядерная реакция. 

Сравнивать свойства прото-

на и нейтрона. 

Описывать протонно-

нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер раз-

личных элементов с помо-

щью таблицы Менделеева. 

Изображать и читать схемы 

атомов. 

Сравнивать силу электриче-

ского отталкивания прото-

нов и силу связи нуклонов в 

ядре. 

Перечислять и описывать 

свойства ядерных сил. 

Вычислять дефект масс, 

энергию связи и удельную 

энергию связи конкретных 

атомных ядер. Анализиро-

вать связь удельной энергии 

связи с устойчивостью ядер. 

Перечислять виды радиоак-

тивного распада атомных 

ядер. Сравнивать свойства 

альфа-, бета- и гамма-

излучений. Записывать пра-

вила смещения при радио-

активных распадах. Опреде-

лять элементы, образующи-

еся в результате радиоак-

тивных распадов. 

Записывать, объяснять закон 

радиоактивного распада, 

указывать границы его при-

менимости. Определять в 



конкретных ситуациях чис-

ло нераспавшихся ядер, 

число распавшихся ядер, 

период полураспада, актив-

ность вещества. 

Записывать ядерные реак-

ции. Определять продукты 

ядерных реакций. Рассчиты-

вать энергический выход 

ядерных реакций. 

Описывать механизмы де-

ления ядер и цепной ядер-

ной реакции. Сравнивать 

ядерные и термоядерные ре-

акции. 

Объяснять принципы 

устройства и работы ядер-

ных реакторов. Участвовать 

в обсуждении преимуществ 

и недостатков ядерной энер-

гетики. 

Анализировать опасность 

ядерных излучений для жи-

вых организмов Находить в 

литературе и в Интернете 

сведения об открытии про-

тона, нейтрона, радиоактив-

ности, о получении и ис-

пользовании радиоактивных 

изотопов, новых химиче-

ских элементов. 

Выделять роль российских 

учёных в исследованиях 

атомного ядра, в открытии 

спонтанного деления ядер 

урана, в развитии ядерной 

энергетики, создании новых 

изотопов в ОИЯИ (Объеди-

нённый институт ядерных 



исследований в г. Дубна). 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

3.Элементарные частицы (4 ч) 

54/1

2 

§ 92 Три этапа в развитии 

физики элементарных 

частиц 

1 1   Давать определения поня-

тий: аннигиляция, лептоны, 

адроны, кварк, глюон. 

Перечислять основные 

свойства элементарных ча-

стиц. 

Выделять группы элемен-

тарных частиц. 

Перечислять законы сохра-

нения, которые выполняют-

ся при превращениях ча-

стиц. 

55/1

3 

§ 96 Открытие позитрона. 

Античастицы 

1 1   

56/1

4 

 Решение задач по теме 

элементарные частицы 

1 1   

57/1

5 

 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Кван-

товая физика. Физи-

ка атома и атомного 

ядра» 

1   1 



Описывать процессы анни-

гиляции частиц и антича-

стиц и рождения электрон-

позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды 

фундаментальных взаимо-

действий. Описывать роль 

ускорителей в изучении 

элементарных частиц. 

Называть основные виды 

ускорителей элементарных 

частиц. 

Находить в литературе и в 

Интернете сведения об ис-

тории открытия элементар-

ных частиц, о трёх этапах в 

развитии физики элементар-

ных частиц. 

Описывать современную 

физическую картину мира. 

Готовить презентации и со-

общения по изученным те-

мам (возможные темы пред-

ставлены в учебнике). 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-



ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

Раздел 5. Строение Вселенной (5ч) 

58/1 § 100 Анализ контрольной 

работы № 4 по теме 

«Квантовая физика. 

Физика атома и атом-

ного ядра». Система 

Земля-Луна 

1 1   Давать определения поня-

тий: небесная сфера, эклип-

тика, небесный экватор, по-

люс мира, ось мира, круг 

склонения, прямое восхож-

дение, склонение, парал-

лакс, парсек, астрономиче-

ская единица, перигелий, 

афелий, солнечное затмение, 

лунное затмение, планеты 

земной группы, планеты-

гиганты, астероид, метеор, 

метеорит, фотосфера, све-

тимость, протуберанец, 

пульсар, нейтронная звезда, 

чёрная дыра, протозвезда, 

сверхновая звезда, галакти-

ка, квазар, красное смеще-

ние, теория Большого взры-

ва, возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты 

в телескоп. 

Выделять особенности си-

стемы Земля—Луна. 

Распознавать, моделировать, 

наблюдать лунные и сол-

нечные затмения. 

Объяснять приливы и отли-

вы. 

Формулировать и записы-

вать законы Кеплера. 

59/2 § 101 Физическая природа 

планет и малых тел 

Солнечной системы 

1 1   

60/3 § 102, 

103 

Солнце. Основные ха-

рактеристики звезд 

1 1   

61/4 § 105 Эволюция звезд: рож-

дение, жизнь и смерть 

звезд 

1 1   

62/5 § 106, 

107 

Млечный путь – наша 

Галактика. Галактики 

1 1   



Описывать строение Сол-

нечной системы. Перечис-

лять планеты и виды малых 

тел. 

Описывать строение Солн-

ца. 

Наблюдать солнечные пят-

на. Соблюдать правила без-

опасности при наблюдении 

Солнца. Перечислять ти-

пичные группы звёзд, ос-

новные физические характе-

ристики звёзд. Описывать 

эволюцию звёзд от рожде-

ния до смерти. 

Называть самые яркие звёз-

ды и созвездия. 

Перечислять виды галактик, 

описывать состав и строение 

галактик. Выделять Млеч-

ный путь среди других га-

лактик. Определять место 

Солнечной системы в ней. 

Оценивать порядок расстоя-

ний до космических объек-

тов. 

Описывать суть «красного 

смещения» и его использо-

вание при изучении галак-

тик. 

Приводить краткое изложе-

ние теории Большого взрыва 

и теории расширяющейся 

Вселенной. 

Работать в паре и группе 

при выполнении практиче-

ских заданий. Использовать 

Интернет для поиска изоб-

ражений космических объ-



ектов и информации об их 

особенностях. 

Участвовать в обсуждении 

известных космических ис-

следований. Выделять со-

ветские и российские до-

стижения в области космо-

навтики и исследования 

космоса. Относиться с ува-

жением к российским учё-

ным и космонавтам. 

Находить в литературе и в 

Интернете сведения на за-

данную тему. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности 

учащихся; убежденность

 в возможности по-

знания природы, в необхо-

димости разумного исполь-

зования достижений науки 

и технологий для дальней-

шего развития человеческо-

го общества; 

уважение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практических 

умений; готовность к выбо-

ру жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные отно-

шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений,

 к 

результатам обучения. 

Раздел 6. Повторение и систематизация изученного материала (6ч) 

63/1  Повторение 1 1   Повторение и систематиза-



ция изученного материала. 

64/2  Повторение 1 1   Повторение и систематиза-

ция изученного материала. 

65/3  Повторение 1 1   Повторение и систематиза-

ция изученного материала. 

66/4  Итоговая контроль-

ная работа 

1   1 Проверка изученного мате-

риала. 

67/5  Анализ итоговой кон-

трольной работы. По-

вторение 

1 1   Повторение и систематиза-

ция изученного материала. 

68/6  Итоговый урок 1 1   Повторение и систематиза-

ция изученного материала. 
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